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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения обществознания 

(включая экономику и право) в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Обществознание» (включая экономику и право) входит в общеобразовательный цикл (базовый 

уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
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участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 

предметных: 

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно - следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированностью представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированностью 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: 

Объем образовательной нагрузки -108  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.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 34 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 34 74 

в том числе:    

   теория 72 20 52 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 34 14 20 

   контрольные работы - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» (включая экономику и право) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

Объем 

часов 

  

1 2 3   

 I курс1 семестр    

Введение 

Содержание учебного материала 2   

1 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении специальности СПО. 

2   

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Контрольные работы -   

Раздел 1. 

Человек и общество  

 10   

Тема 1.1. 

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

  

Содержание учебного материала 6   

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   

2 Самопознание и социальное поведение. Социализация личности.  
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.  

Потребности, способности и интересы.  

Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

1   

3 Истина и ее критерии. Мировоззрение.  

Проблема познаваемости мира. Понятие истины и ее критерии. Виды человеческих знаний.  

Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

1   

4 Свобода как условие самореализации личности. Человек в группе.  

Свобода человека и ее ограничители (внутренние со стороны самого человека и внешние - со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности 

Многообразие мира общения. Межличностное общение и  взаимодействие. Проблемы межличностного 

общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.  

1 

 
  

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 1  

«Человек. Индивид. Личность. Потребности, способности и интересы. 

1   
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Практическое занятие № 2  
«Мировоззрение. Типы мировоззрения» 

1   

Контрольные работы -   

Тема 1.2. 

Общество как сложная  

система 

Содержание учебного материала 4   

1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Общество и природа.  

Подсистемы и элементы  общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества и их 

функции. 

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. 

1   

2 Многовариантность общественного развития. Цивилизация и формация. Развитие современного 

общества. Глобализация и антиглобализм.  

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.  

Смысл и цель истории. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное) 

Процесс глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем. 

1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 3 
«Основные институты общества» 

1   

Практическое занятие № 4 
«Общество и природа», «Глобализация» 

1   

Контрольные работы -   

Раздел 2. 

Духовная культура человека и 

общества 

 14   

Тема 2.1. 

Духовная культура личности и 

общества  

Содержание учебного материала 2   

1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура 

народная, массовая и элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждение культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 5 

«Духовная культура личности и общества. Виды культуры» 

 

1 
  

Контрольные работы -   
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Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 8   

1 Наука.  

Естественные и социально - гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода 

научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

2   

2 Образование как способ передачи знаний и опыта.  
Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

1   

3 Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 
1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 6 

«Наука в современном мире» 

2   

Практическое занятие № 7 
«Роль образования в жизни современного человека и общества» 

2   

Контрольные работы -   

 Тема 2.3. 

Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной 

культуры. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Моральный выбор. Религия как феномен культуры. 

Религия и церковь в современном мире.   
Мировые религии. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

1   

2 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусства. Современное искусство. 

Новый стиль современного искусства. «Дегуманизация искусства» 

Реальные и идеальные. Формы искусства. 

Понятие искусства. Функции искусства. 

1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 8 

«Мораль», «Религия» 

1   

Практическое занятие № 9 

«Искусство» 

1   

Контрольные работы -   

Раздел 3. 

Экономика 
 26   

Тема 3.1. Содержание учебного материала 6   
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Экономика и экономическая 

наука. Экономические 

системы. 

 

 

1 Экономика семьи. 
Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

1   

2 Экономика как наука и хозяйство. 

Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. 

1   

3 Разделение труда, специализация и обмен. 

Понятие производительность труда. Понятие экономической эффективности. Понятие специализации. 
1   

4 Типы экономических систем. 

Традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 
1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 10 

«Экономика как наука» 

1   

Практическое занятие № 11 

«Типы экономических систем» 

1  

 

 

Контрольные работы -   

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике. 

(начало) 

Содержание учебного материала 2   

1 Рынок и конкуренция. 

Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 

 

1 
  

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 12 

Факторы спроса и предложения. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

1   

Контрольные работы -   

                                                                                                                                                                                           Промежуточная аттестация -   

Всего за 1 семестр  34   

 I курс 2 семестр 
 

  

   

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике. 

(продолжение) 

Содержание учебного материала 6   

2 Фондовый рынок. Банковская система. 

Акции и облигации. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. 

Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Антиинфляционные 

меры. Основы денежной политики государства. 

2 

 
  

 
3 Роль государства в экономике. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Коррупция 
1   
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антикоррупционная политика в экономической сфере. Масштабы коррупции, и ее динамика, коррупционный 

рейтинг Российской Федерации. Механизмы противодействия коррупции в экономике страны. Международные 

стандарты и общие принципы служебного поведения государственных должностных лиц. 

4 Понятие ВВП и его структура. 

ВВП + ВНП. Экономический рост и его развитие. Экономические циклы.  
1   

5 Основы налоговой политики государства. 

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 

политики государства. 

1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 13 

Функции государства в экономике 

1   

Контрольные работы -   

Тема 3.3. 

Рынок труда и безработица. 

Содержание учебного материала 8   

1 Рынок труда. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

 

2 
  

2 Безработица. 

Понятие безработицы. Причины безработицы и экономические последствия. 

2   

3 Основные доходы и расходы семьи. 

Рациональное ведение домашнего хозяйства. Семейный бюджет. 

1   

4 Рациональный потребитель.  
Основные доходы и расходы. Реальный и номинальный доход. Сбережения 

1   

5 Защита прав потребителя. 
 Основные положения закона. Товар надлежащего и ненадлежащего качества. Возврат и обмен товара. 

1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 14 

Причины безработицы и трудоустройство. 

1   

Контрольные работы -   

Тема 3.4. 

Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики. 

Содержание учебного материала 4   

1 Становление современной рыночной экономики России.  

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации.  

1   

2 Россия в мировой экономике. 

Понятие мировая экономика. Международные экономические отношения.  
1   

3 Организация международной торговли. 1   
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Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 15 

Особенности современной экономики России. 

1   

Контрольные работы -   

Раздел 4. 

Социальные  

отношения 

 

 16 
  

Тема 4.1.  

Социальная роль и 

стратификация  

Содержание учебного материала 4   

1 Социальные отношения. 

Понятие о социальных общностях и группах.  
1   

2 Социальная стратификация и мобильность. 

Понятие социальная стратификация. Социальная группа. Кастовая стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные лифты. 

1   

3 

 

 

Социальные роли человека. Социальный статус и отношения. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

Престижность профессиональной деятельности. 

 

1 

 

  

Лабораторные работы    

Практическое занятие № 16 

Социальная стратификация 

1   

Контрольные работы -   

Тема 4.2. 

Социальные нормы и 

конфликты  

Содержание учебного материала 6   

1 Социальные нормы и поведение. 

Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
1   

2 Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. 

Социальный контроль. 

Разновидности девиантного поведения. Причины девиантного поведения. 

1   

3 Пропаганда здорового образа жизни. 

Опасность наркомании, алкоголизм. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни 
1   

4 Социальные конфликты и пути их решения. 

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

1   

Лабораторные работы    
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Практическое занятие № 17 

Виды социальных норм 

1   

Практическое занятие № 18 

Социальные конфликты. 

1   

Контрольные работы -   

Тема 4.3. 

Важнейшие социальные 

общности и группы. 

Содержание учебного материала 6   

1 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические профессиональные, поселенческие и иные группы.  
1   

2 Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
1   

3 Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

1   

4 Семья как малая социальная группа. Семейное право и семейные правоотношения.  

Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

1   

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 19  

Социальная стратификация в современной России, Межнациональные отношения. 

1   

Практическое занятие № 20 

Семья в современной России. 

1   

Контрольные работы -   

Раздел 5. 

Политика  
 

12 
  

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в политической 

системе. 

Содержание учебного материала  6   

1 Понятие власти. 

Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты.  

1   

2 Государство как политический институт.  
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов – основные особенности развития современной политической 

системы. 

1   

3 Формы государства. Правовое государство. 

Формы правления, территориально - государственное устройство, политический режим. Типология 
1   
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политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое 

государство, понятие и признаки. Понятие правового государства. Признаки правового государства. Три ветви 

власти 

Лабораторные работы    

Практическое занятие № 21 

Политическая система общества, ее структура. 

1   

Практическое занятие № 22 

Государство в политической системе общества. Функции государства. 

1   

Практическое занятие№ 23 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. 

1   

Контрольные работы -   

Тема 5.2. 

Участники политического 

процесса. 

 

Содержание учебного материала 6   

1 Личность и государство.  

Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности 

ее формирования в современной России. 

1  

2 Гражданское общество и государство. Выборы.  

Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в Российской 

Федерации. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

1  

3 Политические партии и движения. 

Современно – идейно политические системы: консерватизм, либерализм, социал- демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

1  

4 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

1  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 24 

Личность и государство. 

1  

Практическое занятие №25 

Избирательное право в Российской Федерации 

1  

Контрольные работы -  

Раздел 6. 

Право 

 26  
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Тема 6.1. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Юриспруденция как общественная наука.  
Цели и задачи изучения права в современном обществе. 

1  

2 Право в системе социальных норм. Система права. 

Правовые и моральные нормы. Основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
1  

3 Основные формы права. 

Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Антикоррупционная 

политика как предмет правового регулирования. Принципы антикоррупционной политики. Приоритетные 

сферы правового регулирования антикоррупционной политики. Правовая основа антикоррупционной политики. 

Система субъектов антикоррупционной политики. Классификация коррупционных правонарушений. Субъекты 

коррупционных правонарушений. Антикоррупционные стандарты приоритетных сфер правового 

регулирования антикоррупционной политики. Международное сотрудничество в сфере антикоррупционной 

политики. 

1  

4 Юридическая ответственность и ее задачи. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Понятие коррупции. Мотивы 

коррупционного поведения. Коррупционные преступления: виды, ответственность. Противодействия 

коррупции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. 

Меры по профилактике коррупции. Выявление и расследование коррупционных преступлений.  

1  

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 26 

Право в системе социальных норм. Система права. Формы права. 

1   

Практическое занятие № 27 

Виды юридической ответственности 

1   

Контрольные работы -   

Тема 6.2. 

Основы конституционного 

права Российской Федерации  

Содержание учебного материала 8   

1 Конституционное право как отрасль российского права. Правоохранительные органы Российской 

Федерации.  
Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской 

Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президенства. Местное самоуправление. 

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

1  

2 Понятие гражданства. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина. Основная идея статей Конституции. 

2  

3 Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную 

окружающую среду.  
2  
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Формы и процедуры избирательного процесса. 

Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

4 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Защита прав и свобод человека  средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Международные 

преступления и правонарушения. 

1  

5 Обязанность защиты Отечества. 

Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

1  

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 28 

Конституционное право. 

1 

 
  

Контрольные работы -   

Тема 6.3. 

Отрасли Российского права 

 

Содержание учебного материала 12   

1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. Гражданско - правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности.  

1  

 

 

 2 Имущественные права граждан.  

Право собственности на движимы и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля - продажа, обмен, наследование, дарение. 

2 

3 Личные неимущественные права граждан. 

Честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
2  

4 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование 

трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

1  

5 Административное право и административные правоотношения.  

Административные проступки. Административная ответственность. 
1  

6 Уголовное право.  

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность 

1  

Лабораторные работы -   

Практическое занятие № 29 1   
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Гражданское право.  

Практическое занятие № 30 

Трудовое право. 

1   

Практическое занятие № 31 

Административное право.  

1   

Практическое занятие № 32 

Уголовное право.   

1   

Контрольные работы -   

                                                                                                                                      Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  2   

Всего за 2 семестр 74   

Итого за учебный год 108   

 

 

 

 

 



 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Человек и тоталитаризм: проблема сопротивления. 

2.  Новые религиозные движения и их взаимоотношения со «старыми» религиями.  

3.  Буддистско-христианский диалог. 

4.  Маргиналы на стыке тысячелетий.  

5. Молодёжные субкультуры как проявление маргинальности.  

6. Роль СМИ в жизни людей.  

7. Влияние религии на мировоззрение и поведение людей.  

8. Современная семья - гармония и конфликты.  

9. Беженцы и вынужденные переселенцы как социально-политическая проблема.  

10. Основные проблемы социального развития современной России.  

11.  Крым – территориальная проблема России и Украины.  

12. Проблемы социальной мобильности российского общества. 

13. Молодежная субкультура Москвы.  

14. Суверенитет и легитимность политической власти.  

15. Проблема легитимности власти в России.  

16. Особенности развития политической мысли в России в XI-XVI вв. 

17. Эволюция социального института семьи. 

18. Теория общественного договора в трудах английских и французских философов 

(сравнительный анализ).  

19. Проблема роста количества лиц с делинквентным поведением среди современной 

молодежи.  

20. Проблемы влияния интернета на формирование направленности личности подростков.  

21.  Чего хочет и о чем мечтает современная российская молодежь. 

22. Семья как ячейка общества. 

23. Система права и система законодательства. 

24. Мировая урбанизация в XXI веке. 

25. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

26. Мировой экономический кризис: причины и последствия. 

27. Мое здоровье принадлежит только мне. 

28. Мои права. Мои обязанности.  

29. Органы местного самоуправления в моём регионе. 

30. Основные направления политики государства в области культуры. 

31. Основные направления социальной политики российского государства. 

32. Основные теории зарождения жизни на земле. 

33. Особенности развития института государственной власти в советский период. 

34. Подростковая преступность. 

35. Политика государства в области охраны окружающей среды 

36. Политические партии в современной России. 

37. Политический терроризм в истории России. 

38. Построение правового государства в современной России. 

39. Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. 

40. Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

1. АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического,естественнонаучного, гуманитарного профилей [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стереотип. – 

М. : Академия, 2017. – 528 с. 

2. Боголюбов, Н.Л. Человек и общество. Обществознание [Текст] / Л. Н. Боголюбов,  

А. Ю. Лазебникова. – М: Просвещение, 2015.- 346 с. 

Дополнительные источники: 

 

Для студентов 

 

1. 1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического,естественнонаучного, гуманитарного профилей [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стереотип. – 

М. : Академия, 2017. – 528 с. 

2. Боголюбов, Н.Л. Человек и общество. Обществознание [Текст] / Л. Н. Боголюбов,  

А. Ю. Лазебникова. – М: Просвещение, 2015.- 346 с. 

 

Для преподавателя 

1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей: Контрольные задания [Текст]: 

учебно-методическое пособие для нач. и сред. проф. образования /А. Г. Важенин. – 3-е 

изд. стер. – М.: Академия, 2012. – 128 с. 

2. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций. – Челябинск, 2016. – 116 с.  

3. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Право» для 

профессиональных образовательных организаций. – Челябинск, 2018. – 104с.  

 

Интернет-ресурсы 



 

 

 

1.Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: http://www.openclass.ru. 

2. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества.[Электронный ресурс].-Режим 

доступа: http://www.festival.1september.ru  

3.Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. [Электронный ресурс].-Режим 

доступа:http:/www.school-collection.edu.ru/  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

личностные  

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы  

- российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- гражданская позиция в качестве активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  



 

 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

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 тестировании 

по разделам программы 

метапредметные  

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически 

оценивать 

и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д ; - при тестировании 

по разделам программы 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- умение самостоятельно оценивать и Оценка результатов деятельности студентов в 



 

 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

предметные  

- сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве 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 тестировании 

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 тестировании 

по разделам программы 

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические 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 тестировании 

по разделам программы 

- сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений 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 тестировании 

по разделам программы 

- владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать 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 тестировании 

по разделам программы 

- сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  



 

 

информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития. 

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

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

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 
ОУДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(включая экономику и право) 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

специальности СПО: 

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.) 

 



 

ОУДБ. 06 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

для специальностей СПО 

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения физической культу-

ры в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной програм-

мы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Физическая культура» 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 физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственно-

му здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражне-

ниями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессиональных 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 форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, 

  овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-

ющих результатов: 

 личностных: 

 готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному 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 оздоровитель-

ных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способно-

сти 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 самостоятельно-

го использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 
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 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортив-

ной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учи-

тывать 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 деятельно-

стью; 

 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, физкуль-

турной, 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 практи-

ческих занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эко-

логии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих 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 ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления 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: 

Объем образовательной нагрузки - 117  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по дисци-

плине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 51 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 51 66 

в том числе:    

   теоретические занятия 3 2 1 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 111 48 63 

   контрольные работы - - - 

   индивидуальный проект (если предусмотрено) - - - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента  - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 1 - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 



 

  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

1 2 3 

Iкурс 1семестр  

Введение 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. Техника 

безопасности на уроках физкультуры. 

Тема 1.1  

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала - 

  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 14 

Практические занятия №1 

Техника бега на короткие дистанции. 

Бег 30м, 60м, 100м. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

2 

Практические занятия №2 

Техника эстафетного бега 4*100м, 4*250 

4 

Практические занятия №3 

Техника бега на средние дистанции 400м, 500м 

4 

Практические занятия №4 

Техника бега на длинные дистанции Гладкий бег на 2000 м (девушки) и на 3000 м (юноши) 

4 

Контрольная работа - 

  

Тема 2.1 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 34 

Практическое занятие №5 

Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры. 

1 

Практическое занятие №6 

Передача и ловля мяча 

3 

Практическое занятие №7 4 



 

  

Перемещение и ведение  мяча (остановки без мяча и с мячом). 

Практические занятия №8 

Броски мяча в корзину с места (одной и двумя руками) 

2 

Практические занятия №9 

Броски мяча в корзину после ведения. 

2 

Практические занятия №10 

Штрафной бросок (одной и двумя руками) 

2 

Практические занятия №11 

Индивидуальные тактические действия в защите  - вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание. 

4 

Практические занятия №12 

Групповые  тактические действия в защите - персональная и зонная защита 

4 

Практические занятия №13 
Индивидуальные тактические действия в нападении – выбор места и освобождения от защитника.  

2 

Практические занятия №14 

Групповые тактические действия в нападении - «отдай и выйди», «заслон», «тройка», «восьмерка»; 

4 

Практические занятия №15 
Судейство по баскетболу (судейские жест). 

2 

Практические занятия №16 

Учебная игра. 

4 

Контрольная работа  

 Промежуточная аттестация 

Зачёт 

 

1 

 Всего за I семестр  51 

I курс 2 семестр  

Тема 3.1 

Лыжная подготов-

ка 

Содержание учебного материала  

 

1 
1 Основные элементы лыжной подготовки. Техника безопасности при занятиях лыжной подго-

товкой. Подбор лыж и лыжных мазей, форма одежды во время занятий на лыжах. Основные тех-

ники лыжных ходов. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 



 

  

Тема 4.1 

Гимнастика  

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа   

Практическое занятие 13 

Практическое занятие №17 

Строевые упражнения (повороты на месте, перестроения) 

1 

Практические занятия №18 

Общеразвивающие упражнения.  

2 

Практическое занятие №19 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц верхних конечностей и груди. 

4 

Практическое занятие №20 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц нижних конечностей и живота. 

4 

Практическое занятие №21 

Общая физическая подготовка. Комплекс для мышц спины. 

2 

Контрольная работа  

Тема 5.1 

 Волейбол  

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 32 

Практическое занятие №22 

Правила игры в волейбол (судейские жесты). Техника безопасности игры. 

1 

Практическое занятие №23 

Стойки и перемещения игрока 

1 

Практическое занятие №24 

Верхняя и нижняя передача. 

4 

Практическое занятие №25 

Верхняя прямая подача 

4 

Практическое занятие №26 

Нападающий удар. 

4 

Практическое занятие №27 

Блокирование 

4 

Практическое занятие №28 

Тактические действия в защите - прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, блоки-

4 



 

  

рование и групповой блок, страховка. 

Практическое занятие №29 

Тактические действия в нападении - разнообразие подач, обманные нападающие удары и передачи, 

взаимодействия игроков внутри и между линиями, нападающий удар. 

4 

Практические занятия №30 

Учебная игра. 

6 

Контрольная работа - 

Тема 6.1 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 10 

Практическое занятие №31 

Техника бега на короткие дистанции. 

Бег на 100м. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

2 

Практическое занятие №32 

Метание гранаты (500г – девушки, 700г – юноши) 

4 

Практическое занятие №33 

Техника бега на средние дистанции 400м, 500м (бег по прямой с различной скоростью) 

2 

Практическое занятие №34 

Техника бега на длинные дистанции Гладкий бег 1000 м  (девушки) и 2000 (юноши) 

2 

Контрольная работа  

Тема 7.1 

Футбол 

 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №35 

Правила игры в футбол. Судейские жесты. Техника безопасности игры. 

1 

Практическое занятие №36 

Ведение и передачи мяча. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги. 

1 

Практическое занятие №37 

Остановка мяча ногой, туловищем 

2 

Практическое занятие №38 

Удары по мячу ногой: штрафные, угловые, свободные. 

2 



 

  

Практическое занятие №39 

Учебная игра. Техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

2 

Контрольная работа - 

 Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 

 

2 

 Всего за II семестр  66 

Всего: 117 



 

                                                                                                                                                             

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Особенности развития выносливости как физического качества. 

2. Особенности развития гибкости как физического качества. 

3. Особенности развития ловкости как физического качества. 

4. Особенности развития силы как физического качества. 

5. Особенности развитие скорости как физического качества. 

6. Основные средства и методы восстановления после физической нагрузки.  

7. Оказание доврачебной помощи при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью. 

8.  Повышение работоспособности посредством физических упражнений.  

9. Виды массажа для улучшения работоспособности.  

10. Самомассаж как средство оздоровления. 

11. Физическая культура в организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга.  

12. Особенности питания при активном образе жизни. 

13. Отказ от вредных привычек, и приобретение полезных.  

14. Развитие баскетбола в России. 

15. Развитие волейбола в России. 

16. Развитие футбола в России. 

17. Становления Олимпийского движения в России. 

18. Возрождение международного Олимпийского движения в конце ХIХ века.  

19. История создания и развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО». 

20. Физкультпаузы на занятиях теоретического обучения.  

21. Спорт в жизни выдающихся людей. 

22. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. 

23. Физкультура и спорт: общее и различие. Их влияние на здоровье человека. 

24. Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья. 

25. Главные составляющие здорового образа жизни. 

26. Здоровое питание - залог крепкого здоровья. 

27. Физическая активность - путь к здоровью. 

28. Физическая культура как средство мотивации здорового образа жизни.  

29. Спорт как составляющая здорового образа жизни. 

30. Правильное дыхание – залог долгой жизни. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Характеристика учебно-методического и материально-технического обеспечения 
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 [Тексит]: учебник для СПО /А.А. Бишаева.- 8-е изд., 

стер.- М., 2015.- 304с.  

2. Погодаев, Г. И. Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 кл. [Текст] : учебник / Г.И. По-

годаев.  - 2-е изд. стереотип. - Москва : Дрофа, 2014. - 271 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виленский М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: учеб. посо-

бие для студентов вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2012. - 240 с. - (Бакалавриат). 

2. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения : учебник для студ. вузов / под ред. 

Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 520 с.  

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. пособие 

для студ. вузов / Ж. К. Холодов, В.С.Кузнецов. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008.- 480с. 

 

Для преподавателей 

  

1. Физическая культура. Базовый уровень. 10 – 11 кл. [Текст]: учебник / Г. И. Погадаев. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 271, [1] с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

специализированных вузов. [Текст] / Ж. К.Холодов, В.С. Кузнецов – М.: Академия, 2014. – 

480с.  

3. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента : учебное пособие [Текст]  / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. – 2-е изд. перераб. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

4. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное посо-

бие[Текст] / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС 2012. – 240 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Правила игры в баскетбол [Электронный ресурс] /  – режим доступа: 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball. 

2. Правила игры в волейбол [Электронный ресурс] /  – режим доступа:  

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball. 



 

                                                                                                                                                             

3. Правила игры в футбол [Электронный ресурс] /  – режим доступа:  http://hi-

kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также вы-

полнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисци-

плины 

личностные  

 готовность и способность студентов к 

саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по за-

данным 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 рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 

 потребность к самостоятельному исполь-

зованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально оздоровитель-

ных средств и методов двигательной активно-

сти; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 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 рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 

 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 рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 

 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 рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 

 формирование навыков сотрудничества оценка практических заданий; 



 

                                                                                                                                                             

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 рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 

 умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

оценка практических заданий,  

проверка рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

проверка рефератов и сообщений по за-

данным 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 рефератов и сообщений по за-

данным 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 рефератов и сообщений по за-

данным 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-

ных источников; 

проверка рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 

 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 рефератов и сообщений по за-

данным темам; 

 



 

                                                                                                                                                             

предметные  

 умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

оценка практических заданий,  

устный опрос, проверка рефератов и со-

общений 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 рефератов и со-

общений 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 семестр) 

Промежуточная аттестация                                                                  Дифференцированный                                        

зачет (II семестр)  

 



 

                                                                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

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

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДБ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (Индекс и название дисциплины) 

 

специальностей СПО: 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год вне-

сены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.) 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ХИМИЯ 

 

для специальностей СПО 

 

15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Химия» 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 у студентов умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 

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

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

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

используя для этого химические знания; 

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

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

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение студентами опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

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

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

-  умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

-  использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
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сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

-  сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

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

объем образовательной нагрузки – 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 78 34 44 

в том числе:    

теоретическое обучение 30 16 14 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 46 18 28 

контрольные работы - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия. Объем  

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Введение Содержание учебного материала 1 

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

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

технического профиля профессионального образования. 

1 

Практическое занятие - 

Раздел 1 

Общая химия и 

неорганическая химия 

  

Тема 1.1  

Основные понятия и законы 

химии 

 

Содержание учебного материала 5 

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

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

формулы. Относительные атомные и молекулярные массы. Количество вещества.  

1 

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

состава вещества с молекулярной структуры. Закон Авогадро. 

2 

Практическое занятие   2 

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

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе 

2 

Тема 1.2 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение 

Содержание учебного материала 6 

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

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

элементов –графическое отображение периодического закона. Структура периодической 

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

1 
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атома 2 Строение атома и периодический закон Д.И Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро 

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

атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

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

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Современная 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

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

картины мира. 

1 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №2. Моделирование периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева 

2 

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

Тема 1.3  

Строение вещества 

Содержание учебного материала  6 

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

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

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

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

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

ионным типом кристаллической решетки. 

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

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 

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

и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические 

свойства металлов. 

1 

 

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

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

Водородная связь.  

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

массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.  

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

дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

1 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №4. Приготовление дисперсных систем 2 
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Практическое занятие №5. Ознакомление со свойствами дисперсных систем 2 

Тема 1.4 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала 6  

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

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

2 

2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

2 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие №6. Приготовление раствора заданной концентрации 2 

Тема 1.5 

Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

Содержание учебного материала 10 

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

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности 

взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы 

получения кислоты. 

1 

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

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

1 

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

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

Гидролиз солей. 

1 

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

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

металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

1 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №7. Изучение свойств кислот 2 

Практическое занятие №8 .Изучение свойств оснований 2 

Практическое занятие №9. Изучение свойств солей 2 

Промежуточная аттестация  - 

Всего за 1 семестр: 34 
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I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Тема 1.6 

Химические реакции 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

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

необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

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

электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

1 

 

2 

 

Скорость химической реакции. Обратимость химических реакций. Понятие о скорости 

химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и 

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

способы его смещения. 

1 

 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №10. Составление уравнений ионного обмена 2 

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

Тема 1.7 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 4 

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

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения 

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

Сплавы черные и цветные. 

1 

 

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

свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

1 

 Практическое занятие 2 

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

 Раздел 2 

Органическая химия 

 

 

 

Тема 2.1  Содержание учебного материала 4 
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Основные понятия 

органической химии и 

теория строения  

органических соединений 

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

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических 

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

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

изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

1 

2 Классификация органических веществ. Классификация реакций в органической химии. 
Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

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

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

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации 

1 

Практическое занятие 2 

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

органических соединений 

2 

Тема 2.2 

Углеводороды и их 

природные источники 

Содержание учебного материала 10 

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

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

на основе свойств.  

1 

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

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

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

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

1 

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

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

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

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединений 

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

с алкадиенами. 

1 

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

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

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

нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

1 

Практическое занятие 6 
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Практическое занятие №14. Составление формул гомологов и изомеров непредельных 

углеводородов  

2 

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

углеводороды». 

2 

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

Тема 2.3 

Кислородосодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала 10 

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

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

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

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

последствия для организма человека и предупреждение. Глицерин как представитель 

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

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

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

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

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

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на 

основе его свойств. 

1 

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

Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция 

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

примере пальмитиновой и стеариновой. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

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

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

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

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

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

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

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

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

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

1 
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Практическое занятие 8 

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

(II) 

2 

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

кислот 

2 

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

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

соединения» 

2 

Тема 2.4 

Азотосодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 10 

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

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

Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, 

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

Применение аминокислот на основе свойств. 

1 

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

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

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

Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и 

термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

1 

 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №21 

Распознавание пластмасс и волокон. 

2 

Практическое занятие №22 

Денатурация белка. Цветные реакции белков 

2 

Практическое занятие №23 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений 

2 

Промежуточная  аттестация  - дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр 44 

Итого по дисциплине 78 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века 

2. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева 

3. Защита озонового экрана от химического загрязнения 

4. Растворы вокруг нас. Типы растворов 

5. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях 

6. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия 

7. Роль металлов в истории человеческой цивилизации 

8. Современное металлургическое производство 

9. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы 

10. Методы защиты от коррозии металлов и сплавов 

11. Окислительно-восстановительные реакции в природе и в быту 

12. Химия поверхностно-активных веществ 

13. Углеводородное топливо, его виды и назначение 

14. Реакции горения на производстве и в быту 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tululu.org/sam/doc/165891/
http://tululu.org/sam/doc/166085/
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Химия» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы по химии. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень. [Текст] : учебник / О.С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев. - 2-е изд. стереотип. - Москва : Дрофа, 2014. - 366 с. 

2. Габриелян, О.С. Химия. Углубленный уровень. 11 кл. [Текст] : учебник / О. С. Габриелян, Г. 

Г. Лысова. - Москва : Дрофа, 2014. - 397 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 10-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 224 с. 

2. Хомченко, И.Г. Решение задач по химии 8-11 [Текст: решения, методики, советы / И.Г. 

Хомченко.- М.: Новая Волна, 2002.- 256с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Габриелян, О.С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч.1 [Текст] / О. С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. - Москва : Дрофа, 2003. - 320 с. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч. 2 [Текст] : Настольная книга учителя / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. - Москва : Дрофа, 2003. - 320 с. 

3. Габриелян, О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии [Текст] : учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М. : Академия, 2007. - 265 с. 

4. и т.д. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Виртуальная образовательная лаборатория [Электронный ресурс] - http://www.himikatus.ru  

2. Образовательный сайт для школьников «Химия»[Электронный ресурс] - www.hemi.wallst.ru 

3. Электронная библиотека по химии[Электронный ресурс] - www.chem.msu.su 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты освоения учебной дисциплины Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

Личностные  

- чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

проведение опросов, подготовка 

докладов, фронтальный опрос 

- готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

подготовка сообщений 

 

- умение использовать достижения современной 

химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

подготовка докладов сообщений, 

выполнение практических занятий 

Метапредметные  

- использование различных видов 

познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для 

решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов 

и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

выполнение практических занятий, 

составление схем и таблиц, контрольная 

работа 

- использование различных источников для 

получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; 

подготовка докладов сообщений, 

выполнение практических занятий, 

составление схем и таблиц 

Предметные  

- сформированность представлений о месте 

химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

проведение опросов, защита 

практических занятий, подготовка 

докладов 

- владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

проведение и защита практических 

занятий 
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закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических 

задач; 

проведение и защита практических 

занятий, решение задач, контрольная 

работа 

- сформированность умения давать 

количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

защита практических занятий, 

лабораторных работ, проведение 

опросов, решение задач, контрольная 

работа 

- владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

проведение и защита практических 

занятий, лабораторных работ, 

проведение опросов 

- сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

проведение опросов,  составление схем и 

таблиц 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

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

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДБ.08 ХИМИЯ 
 (Индекс и название дисциплины) 

специальностей СПО: 

15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
 

  
 

(программа подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего образования) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.) 



ОУДБ.09 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

для специальности СПО 

 
 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 
 Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения биологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биология» входит в 

общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

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

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

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 - овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

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

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 -   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

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

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

убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

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

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 

поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 

 − сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- научной картине 

мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

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

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

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

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

профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

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

коллективе; 
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 − готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 

в природной среде; 

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

отравлениях пищевыми продуктами;  

 метапредметных: 

 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

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

информации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 − способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

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

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на-учной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин- формации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
 

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

объём обязательной нагрузки – 36 часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем часов 

(I к. 2 с.) 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
36 36 - 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
36 36 - 

из них:    

теория 14 14 - 

практические занятия 20 20 - 

лабораторные занятия - - - 

контрольные работы - - - 

Индивидуальный проект (если 

предусмотрено) 

- - - 

в том числе:    

Промежуточная аттестация в форме 

зачета  
- - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 2 - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Биология» 
 

Наименование 

разделов 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия 

Объем  

часов 

1 2 3 

 I КУРС, 1 СЕМЕСТР  

 Введение  

 

Содержание учебного материала 1 

1

1 

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

многообразие. 

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

Общие закономерности биологии.  

Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира  и 

практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоений специальности  среднего и профессионального 

образования. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1 

Учение о клетке 

 5 

Тема 1.1 

Химическая 

организация клетки 

 

Содержание учебного материала 2 

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

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки.Органические и неорганические вещества клетки и живых 

организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 Содержание учебного материала  
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Строение и 

функции клетки 

 

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

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

Органоиды клетки.   

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Тема 1.3. 

Обмен веществ в 

клетке. 

Жизненный цикл 

клетки. 

 

Содержание учебного материала 3 

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

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

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

Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №1  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом наготовых микро-препаратах, их 

описание. 

2 

Контрольная работа  - 

Раздел 2 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

 5 

Тема 2.1 

Размножение 

организмов 

Содержание учебного материала 1 

1

1 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — важнейшее 

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

клеток и оплодотворение. 

1 

Лабораторная работа  - 

Контрольная работа - 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 3 
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Индивидуальное 

развитие 

организмов – 

онтогенез 

 

1 Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. 

Органогенез.  

Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей разных групп 

позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  №2 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2 

Контрольная работа    

Тема 2.3 

Индивидуальное 

развитие человека 

Содержание учебного материала  1 

1 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических                 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

Раздел 3 

Основы генетики и 

селекции 

 6 

Тема 3.1 

Основные 

закономерности 

наследственности 

Основные 

закономерности 

изменчивости 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные закономерности наследственности 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Наследственная, или генотипическая изменчивость. Модификационная, или 

ненаследственная  изменчивость. 

Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и 

изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

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

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор 

1 

 

 

 

Лабораторная работа  - 
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Практическое занятие №3  

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

1 

Практическое занятие №4  

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач. 

1 

Практическое занятие №5  

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм. 

2 

Тема  3.2 

Основы селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала  1 

 1 Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

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

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 

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

перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

Раздел 4 

Происхождение и 

развитие жизни на 

земле. 

Эволюционное 

учение. 

 9 

Тема 4.1 

Происхождение и 

начальные этапы 

Содержание учебного материала 7 

1 Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, 

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

1 
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жизни на Земле. 

История развития 

эволюционных идей 

эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

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

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

формировании современной естественно - научной картины мира. 

Лабораторная работа  - 

 Практическое занятие №6  

Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  

2 

Практическое занятие №7 
Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной).   

2 

Практическое занятие №8 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

2 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Микроэволюция и 

макроэволюция 

 

Содержание  учебного материала  2 

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

Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные 

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

Доказательства эволюции.  

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного 

прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

1 

Лабораторная работа - 

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

1 

Контрольная работа - 

Раздел 5 

Происхождение 

человека 

 3 

Тема 5.1 

Антропогенез 

 

Содержание  учебного материала  3 

1 Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. Человеческие 

расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

1 
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Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №10  

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности.  

1 

Практическое занятие № 11 
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

1 

Контрольная работа  - 

Раздел 6 

Основы экологии 

 4 

Тема 6.1 

Экология – наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и 

окружающей 

средой. 

Биосфера 

глобальная 

экосистема. 

Биосфера и 

человек. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

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

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

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

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

Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

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

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

Биосфера и человек. 

Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей 

профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Экология как 

теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. Ноосфера. 

Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана. 

1 

 

Лабораторная работа - 

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

агроценозе. 

1 

Практическая работа№13 
Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение 

экологических задач. 

1 

Практическое занятие № 14.  

Влияние загрязнений на живые организмы 

1 
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Контрольная работа   - 

Раздел 7 

Бионика 

 1 

Тема 7.1. 

Бионика как одно 

из направлений 

биологии и 

кибернетики 

 

Содержание учебного материала   

1 Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых 

организмов и их использования для создания совершенных технических систем и устройств по 

аналогии с живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной 

деятельности людей морфо-функциональных черт организации растений и животных.  

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

  

Промежуточная  аттестация:  

Дифференцированный зачет 

              2 

Всего за 2 семестр 36 

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

 

1. Растения, занесенные в красную книгу. 

2. Закон оптимума 

3. Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города  

4. Ферменты: функции и определение их активности. 

5. Воздействие электрического тока на растительные клетки 

6. Естественно-научное обоснование народных примет  

7. Биометрическое исследование влияния дерматоглифических особенностей человека на       

его характер, способности, поведение. 

8. Бионика. Технический взгляд на живую природу 

9. Специфика выработки иммунитета. 

10. Редкие и исчезающие виды птиц. 

11. Биоритмы — внутренние часы человека 

12. Оценка влияния крупных автомагистралей на состояние растительного покрова. 

13 Виды рас: особенности их происхождения. 

14. Изучение проблемы страха студентов перед публичными выступлениями. 

15. Главные заповедники России. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Биология» 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Биология»; 

- дидактические материалы по экологии. 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

-  

4.2. Учебное - методическое обеспечение  

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 кл. [Текст] : учебник / В. Б. 

Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2014. – 256 с.  

2. Каменский, А. А. Биология: Общая биология. 10–11 классы [Текст] : учебник / А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 2–е изд. стереотип. – М: Дрофа, 2014. 

– 368 с. 

Дополнительные источники: 

1. Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 10 кл. [Текст] : учебник / В. Б. 

Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. и др. – 3–е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. – 349 с. 

2. Биология. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

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

Г. М. Дымшица. – 2–е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 223 с. 

3. Биология. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

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

Г. М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с. 

4. Константинов, В. М. Биология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

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

Константинова . – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с.  

5. Сухорукова, Л.Н. Биология. 10–11 классы [Текст : учебник для общеобразовательных 

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

3–е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 127 с. 

 

Для преподавателя 

1. Биология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Н.В. 

Чебышев, Г.Г. Гринева, Г.С. Гузикова и др. ; под ред. академика Н.В. Чебышева. – 9–е 



16 

 

изд., стереотип. – М. : Академия, 2014. – 448 с. 

2. Заяц, Р. Г. Биология. 10–11 классы [Текст]: школьная программа в тестах и 

проверочных заданиях с ответами [Текст] / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский. – Ростов н 

/Д : Феникс, 2017. – 190 с. 

3. Ионцева, А. Ю. Биология в схемах и таблицах [Текст] / А. Ю. Ионцева, А. В. 

Торгалов. – М. :Эксмо, 2015. – 352 с. 

Мамонтов, С. В. Биология [Текст] : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. ; по ред. С.Г. Мамонтова. – 5–е 

изд., стереотип. – М. : Академия, 2014. – 512 с. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные   

- сформированность чувства гордости и 

уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной 

естественно- научной картине мира; 

 

 

оценка суждений при выполнении  

практических работ, решении задач, 

подготовке сообщений 

 − понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных во время сообщения 

 

− способность использовать знания о 

современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

заслушивание сообщений, проверка 

индивидуального проекта 

 

 

 

 

− владение культурой мышления, способность 

к обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере; 

проверка индивидуального проекта 

 

 

− способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность 

к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− готовность использовать основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− обладание навыками безопасной работы во 

время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

 

 оценка самоанализа 

принимаемых решений на практических 

занятиях, при изложении сообщений 

-способность использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 
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 − готовность к оказанию первой помощи при 

травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

метопредметные  

-осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального уровня в процессе 

изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 

 

 

 − способность организовывать 

сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при выполнении и 

защите практических работ) при 

подготовке сообщений 

 − способность понимать принципы 

устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

 

 

оценка степени достижения 

поставленных целей при решении задач, 

выполнении практических работ 

− умение обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 

заслушивание сообщений, проверка 

заданий для самостоятельной работы 

− способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

оценка эффективности и 

правильности принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− способность к самостоятельному 

проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при выполнении и 

защите практических работ) при 

подготовке докладов 

 − способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при выполнении и 

защите практических работ) при 
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подготовке докладов 

 

предметные   

-сформированность представлений о роли и 

месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

 

 

 − владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при выполнении и 

защите практических работ) при 

подготовке докладов 

 − сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

- сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

 оценка деятельности на 

лекционных и практических занятиях 

Промежуточная аттестация: дифференцированный  зачёт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 

  

ПЦК___________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________           ______________ 

                               (Подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДБ.09 БИОЛОГИЯ  

 (Индекс и название дисциплины) 

 

специальности СПО: 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

   В рабочую программу учебной дисциплины  на 2018/2019 учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

№ 

П

 № 

п/п 

Компонентпрограммы Содержание компонента Изменения и дополнения 

1 

1 

   

2

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 

                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.) 
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ОУДБ.10 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

для специальностей СПО 

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018 
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 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«География» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

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

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

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

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

  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,приводить аргументы 

и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

метапредметных: 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

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

выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

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

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономическихаспектах экологических 

проблем. 

 

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

 

объем образовательной нагрузки –36 часов, 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем образовательной нагрузки 36 36 

в том числе:   

теоретическое обучение 14 14 

лабораторные работы - - 

практические занятия 20 20 

контрольные работы - - 

консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

I КУРС  1 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Источники географической информации 1 

Тема 1.1 

Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала 1 

1 Введение. Источники географической информации. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Источники географической информации. Географические карты 

различной тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 2. Политическое устройство мира 2 

Тема 2.1 

Политическое 

устройство мира 

Содержание учебного материала 2 

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

формирования и современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного  

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

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

1 

Лабораторная работа - 

Контрольная работа  - 

Практическое занятие №1 

Ознакомление с политической картой мира. 

1 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 2 

Тема 3.1 

География мировых 

природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2 

1  География мировых природных ресурсов. Взаимодействие человеческого общества и 

природной среды, его особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы природопользования. 

Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Природные условия и 

природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных 

1 
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видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №2 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами 

природных ресурсов. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 4. География населения мира 3 

Тема 4.1 

География населения 

мира 

Содержание учебного материала 3 

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

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

Половая и возрастная структура населения. Качество жизни населения. Территориальные 

различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №3 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных странах 

и регионах мира. 

1 

Практическое занятие №4 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства 8 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 1 
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Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства. 

1 Современные особенности развития мирового хозяйства. Мировая экономика, исторические 

этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. Международная 

специализация и кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

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

мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного производства. 

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие 

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

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 5.2 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 2 

  География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. Сельское хозяйство и его 

экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. 

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

мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №5 

Определение особенностей размещения отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 5.3 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 4 

1 География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. Географические особенности 

мирового потребления минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и 

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

легкой промышленности. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №6 

Определение особенностей размещения отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

1 

Практическое занятие №7 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

1 

Практическое занятие №8 1 
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Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, формирующих 

международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

Контрольная работа - 

Тема 5.4 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 2 

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

современная структура. Географические особенности развития различных видов мирового 

транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Дифференциация 

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

информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№9 

Определение особенностей размещения третичной сферы мирового хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 6. География населения и хозяйства регионов мира  14 

Тема 6.1 

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Европы 

Содержание учебного материала 3 

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

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

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

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

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

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №10 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Зарубежной Европы и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Практическое занятие № 11 

Составление комплексной экономико-географической характеристики Зарубежной Европы. 

1 

Контрольная работа  - 

Тема 6.2 

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Азии 

Содержание учебного материала 4 

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

Особенности географического положения региона. История формирования его политической 

карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

1 
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группировки. Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

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

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№12 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Зарубежной Азии и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Практическое занятие №13 

Составление комплексной экономико-географической характеристики Зарубежной Азии. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 6.3 

География населения 

и хозяйства Африки 

Содержание учебного материала 2 

1 География населения и хозяйства Африки. Место и роль Африки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№14 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Африки и размещением 

населения и хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 6.4 

География населения 

и хозяйства Северной 

Америки 

Содержание учебного материала 2 

1 География населения и хозяйства Северной Америки. Место и роль Северной Америки в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

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

хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№15 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Северной Америки и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 
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Тема 6.5 

География населения 

и хозяйства 

Латинской Америки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 География населения и хозяйства Латинской Америки. Место и роль Латинской Америки в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

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

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

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

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №16 

Составление комплексной экономико-географической характеристики Латинской Америки 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 6.6 

География населения 

и хозяйства 

Австралии и Океании 

 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения и хозяйства Австралии и Океании. Место и роль Австралии и Океании в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№17 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Латинской Америки и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 7. Россия в современном мире 2 

Тема 7.1 

Россия в современном 

мире 

Содержание учебного материала 2 

1 Россия в современном мире. Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. 

Характеристика современного этапа социально-экономического развития. Место России в 

мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в 

международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№18 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

1 
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Контрольная работа - 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 1 

Тема 8.1 

Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала 1 

1 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. Глобальные 

проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

 

Лабораторная работа  

Практическое занятие№19 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными 

проблемами человечества. 

1 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 1 семестр 36 

Итого за учебный год 36 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Новейшие изменения политической карты мира. 

2. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

3. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

4. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

6. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

7. Языки народов мира. 

8. Современные международные миграции населения. 

9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

11. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 

животноводства. 

14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16. Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

18. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

19. Запад и Восток Германии сегодня. 

20. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной 

Азии. 

21. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

22. Особенности политической карты Африки. 

23. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

24. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

25. Географический рисунок хозяйства США. 

26. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

27. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

28. Особенности современного экономико-географического положения России. 

29. Внешняя торговля товарами России. 

30. Глобальная проблема изменения климата. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «География» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 
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4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 
1. Баранчиков, Е.В. География [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. 

Баранчиков. - М : Академия, 2016. - 320 с.  

2. Баранчиков, Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического профиля 

[Текст] : учебник для студ. учреждений СПО / Е.В. Баранчиков.  - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2015. - 320с. 

 

Дополнительные источники:  

 
1. Максаковский, В. П. География. 10-11 кл. Базовый уровень [Текст] : Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. П. Максаковский. - Москва : Просвещение, 2014. - 416с. 

2. Петрова, Н.Н. География (современный мир) [Текст] : учебник / Н.Н. Петрова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 224 с. 

 

Для преподавателей 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. – М.: Омега-

Л, 2013. – 134 с. 

7. Артемов В.В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» для профессиональных образовательных организаций [Текст] / В.В. 

Артемов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 47 с. 

8. Карпачев, С.П. История России [Текст]: учеб. пособие для СПО / С.П. Карпачев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с. 

9. Новейшая история России 1914-2015 [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. М.В. Ходяков. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. 

— 552 с. 

10. Пашковская, Т.Г. История России (ХХ – начало ХХI века) учебное пособие [Текст] / 

Т.Г. Пашковская, В.А. Токарев. —  Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г.И. Носова, 

2016. – 155 с. 
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Интернет-ресурсы 

 

1.  Острова и страны. Географическое положение, название  валюты, национальная символика 

[Электронный ресурс] - http://www.tours.ru/country 

2. Сайт газеты «География» [Электронный ресурс] -  http://www.geo.1september.ru 

 

Словари, справочные пособия 

 
1. Атлас. Экономическая и социальная география [Текст] : с комплектом контурных карт / А.П. 

Кузнецов. - Москва. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2016. - 64 с.  

2. Энциклопедия для детей. Т.13 Страны. Народы. Цивилизации [Текст] /Глав. ред. М.Д. Аксенова.- 

М.: Аванта+, 2002.- 704с. 

 

 

 

http://www.tours.ru/country
http://www.geo.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины  

Личностные  

сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

проведение опросов, подготовка сообщений, 

фронтальный опрос 

сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики; 

проведение опросов, подготовка сообщений, 

фронтальный опрос 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

подготовка сообщений 

сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

проведение опросов, подготовка сообщений 

сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

фронтальный опрос 

умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

подготовка сообщений, фронтальный опрос 

критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации; 

проведение опросов, подготовка сообщений 
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креативность мышления, инициативность 

и находчивость; 

подготовка сообщений 

Метапредметные  

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

подготовка сообщений 

умение ориентироваться в различных 

источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 

умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

выполнение практических занятий, 

составление схем и таблиц 

представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

подготовка сообщений 

понимание места и роли географии в 

системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях 

географии; 

фронтальный опрос 

Предметные  

владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем 

человечества; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 
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владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

выполнение практических занятий, 

составление схем и таблиц 

сформированность системы комплексных 

социально ориентированных 

географических знаний о 

закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 

владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

выполнение практических занятий 

владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о 

природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

выполнение практических занятий, 

составление схем и таблиц 

владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 

владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 

сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-

экономическихаспектах экологических 

проблем. 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий, составление схем и 

таблиц 

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

 

ЭКОЛОГИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения экологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Экология» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

-  получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации;  

-  воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

-  использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; − готовность к 

продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности, используя полученные экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества;  
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− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 • метапредметных: 

 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической грамотности. 

 

 

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

объем образовательной нагрузки – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 36 - 36 

в том числе:    

теоретическое обучение 14 - 14 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 20  20 

контрольные работы - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

 

Наименование 

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

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 2 семестр  

Введение Содержание учебного материала 1 

 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей. Значение экологии в освоении профессии и 

специальностей среднего профессионального образования      

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 1. 

Экология как научная 

дисциплина 

 

 

Тема 1.1. 

Общая экология 

Содержание учебного материала 3 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

№1 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей студента. 

№2 Описание влияния факторов среды на живые организмы. 

 

1 

 

1 

Контрольные работы - 

Тема 1.2. 

Социальная экология 

Содержание учебного материала 1 

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

1 
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«загрязнение среды» 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.3. 

Прикладная экология 

Содержание учебного материала 2 

Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 

экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем.   

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

№3 Типы экологических взаимодействии.  

 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 2. 

Среда обитания 

человека 

и экологическая 

безопасность 

 9 

 

Тема 2.1. 

Среда обитания 

человека 

Содержание учебного материала 5 

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания 

человека. Социальная среда. Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.  

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

№4 Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

№5 Приспособленность организмов к среде обитания. 

№6 Сравнительное описание естественных природных систем и агросистемы. 

 

2 

1 

1 

Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Городская среда 

Содержание учебного материала 2 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских 

условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

 

2 
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строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых 

помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство. Экологические требования к дорожному строительству в городе. 

Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и 

способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 2.3. 

Сельская среда 

Содержание учебного материала 2 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

         1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

№7 Охарактеризовать источники и последствия загрязнения сельской среды 

 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 3. 

Концепция 

устойчивого развития 

  

6 

Тема 3.1. 

Возникновение 

концепции 

устойчивого развития 

 

Содержание учебного материала 2 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.2. 

Устойчивость и 

развитие 

Содержание учебного материала 4 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. Экологический след и индекс человеческого развития. 

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 

№8 Решение задач на устойчивость и развитие 

 

2 

Контрольные работы - 

Раздел 4. 

Охрана природы 
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Тема 4.1. 

Природоохранная 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные 

территории и их законодательный статус. Антропогенные воздействия на природу на разных этапах 

развития человеческого общества. Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

№9 Современный экологический кризис и стратегии выживания человечества. 

 

1 

Контрольные работы  

Тема 4.2 

Природные ресурсы и 

их охрана 

Содержание учебного материала 7 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические аспекты 

экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 

управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

№10 Источники и последствия загрязнений природных вод. 

 

1 

Практическое занятие №11 

 Источники и последствия загрязнения атмосферы . 

1 

Практическое занятие №12 

 Источники и последствия загрязнения литосферы. 

1 

Практическое занятие №13  1 
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Рациональное использование и защита недр    

Практическое занятие №14 Рациональное использование и охрана растительного и животного  

мира 

2 

Контрольные работы - 

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 Всего за 2 семестр 36 

 Итого за учебный год 36 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека. 

2. Стресс факторы и их влияние на здоровье 

3. Проблема продолжительности жизни человека 

4. Продукты пчеловодства в косметологии. 

5. Реактивное движение в живой природе. 

6. Способы выживания в живой природе. 

7. Бытовые отходы человечества: проблема мусора  

8. Вред и польза жевательной резинки. 

9. Возвращение духовности  

10. Домашняя пыль и ее влияние на организм человека. 

11. Жизнь пластиковой бутылки 

12. Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

13. Здоровье реки – здоровье человека 

14. Значение соли в жизни человека и окружающей среде. 

15. Изучение свойств природного минерала шунгита для улучшения качеств питьевой воды в 

домашних условиях. 

16. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Экология» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экология»; 

- 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. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 кл. [Текст] : учебник / В.Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2014. – 256 с.  

2. Каменский, А. А. Биология: Общая биология. 10–11 классы [Текст] : учебник / А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 2–е изд. стереотип. – М: Дрофа, 2014. – 368 

с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Экология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Я. В. 

Котелевская, И. В. Куко, П. М. Скворцов и др.; под. ред. Е. В. Титова. – 2–е изд. стереотип. 

– М.: Академия, 2017. – 208 с. 

2. Гальперин, М. В. Общая экология [Текст] : учебник / М. В. Гальперин. – 2–е изд. – М. : 

ФОРУМ – ИНФРА–М, 2015. – 336 с. 

3. Голубкина, Н .А. Лабораторный практикум по экологии [Текст] / Н. А. Голубкина ; Т.А. 

Лосева. – 3–е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ – ИНФРА–М, 2014. – 64 с. 

 

Для преподавателей: 

 

1. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Экология» для всех 

специальностей СПО. – Челябинск, 2017. – 48с. 

2. Мамонтов.С.Г.,Захаров В.Б. Общая биология[Текст]: Учеб.для студентов средних  проф.  

учеб. заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров.- 9 –е изд., стер.- М.: Высш. шк.; 2009.- 317 

с.: ил. 

Интернет-ресурсы: 
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1.Каталог экологических сайтов:[Электронный ресурс]- Режим доступа: www.ecologysite.ru 

2.Сайт экологического просвещения:[Электронный ресурс]- Режим доступа: www.ecoculture.ru 

3. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России:[Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  www.ecocommunity.ru  

4.Союз образовательных сайтов: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. bril2002. narod. 

ru 

5. Энциклопедия «Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.wikipedia.org/wiki/
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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, проектов 

Результаты освоения учебной  

дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

Личностные  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области экологии; 

 

оценка суждений при выполнении 

практических работ, решении задач, при 

подготовке сообщений 

 − готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания;  

оценка суждений при выполнении 

практических работ 

− объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека и 

общества;  

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных во время 

сообщения 

 
− умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

заслушивание сообщений, проверка 

индивидуального проекта 

 

 
 − готовность самостоятельно добывать новые для 

себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

Проверка индивидуального проекта 

 

 

 − умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 
 − умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 

Метапредметные  

-овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений при изложении сообщений 

 

 

- применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 

 

− умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике;  

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 
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− умение использовать различные источники для 

получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 

Предметные  

- сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

оценка результатов деятельности студента 

в процессе освоения образовательной 

программы: на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических работ) 

при подготовке сообщений 

 − сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

оценка степени достижения поставленных 

целей при решении задач, выполнении 

практических работ 

 

− владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий 

 − сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических заданий  

 

 − сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической 

проверка отчета по выполнению 

индивидуального проекта 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 

 

 



 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения  и  изменения   рассмотрены   

и  одобрены  на  заседании 

 

ПЦК___________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

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

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОУДБ.11 Экология 

(Индекс и название дисциплины) 

 
Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 
 

   В рабочую программу учебной дисциплины  на 2018/2019 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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ОУДБ.12 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

для специальности СПО 

 

          

 

 

 

 

           15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

  

  

 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

       (на базе основного общего образования) 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения астрономии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Астрономия» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
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метапредметных: 

 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 

предметных:  

 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

 

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

 

объем образовательной нагрузки – 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 

(1к. 2с.) 

Объем образовательной нагрузки  35 35 

в том числе:   

   теоретическое обучение 16 16 

   лабораторные работы - - 

   практические занятия 18 18 

   контрольные работы 1 1 

   консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
- - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия   

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 1курс  2 семестр  

Тема 1 

Введение в 

астрономию 

Содержание учебного материала  

Предмет астрономии 1 

1 Введение в астрономию, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, 

значение астрономии. 

Звёздное небо 1 

2 Понятие созвездия, основные созвездия. 

Основы измерения времени 1 

3 Связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие №1  Работа с подвижной картой звёздного неба. 1 

Практическое занятие №2 Измерение времени. Определение географической долготы. 1 

Практическое занятие №3 Способы определения географической широты. 1 

Контрольная работа - 

Тема 2 

Строение Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала  

Видимое движение планет 1 

1 Петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 

обращения планет 

 

Законы движения планет 1 

2 Три закона Кеплера 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №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 - 
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Тема 3 

Физическая природа 

тел Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала  

Система «Земля – Луна»  

1 1 Основные движения Земли, форма Земли. Луна — спутник Земли.  Солнечные и лунные 

затмения. 

Астероиды и метеориты 1 

2 Закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, метеориты.  

 Кометы 1 

3 Открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №7 Природа Луны. 1 

Практическое занятие №8 Планеты земной группы. 1 

Практическое занятие №9 Планеты-гиганты. 1 

Контрольная работа - 

Тема 4 

Солнце и звёзды 

 

 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о Солнце.  1 

1 Вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние 

вещества на нем, химический состав. 

 

Солнце и жизнь Земли 1 

2 Перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема «Солнце — Земля» 

Физическая природа звёзд 1 

3 Цвет, температура, спектры и химический состав звезд, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звёзды 1 

4 Цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие №10 Строение атмосферы Солнца 1 

Практическое занятие №11 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1 

Практическое занятие №12 Расстояние до звёзд 1 

Практическое занятие №13 Пространственные скорости звёзд 1 

Практическое занятие №14 Связь между физическими характеристиками звёзд. 1 
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Практическое занятие №15 Двойные звёзды. 1 

Контрольные работы - 

Тема 5 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала  

Наша Галактика 1 

1 Состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение. 

Метагалактика 1 

2  Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, 

гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной. 

Происхождение и эволюция звезд 1 

3 Возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд. 

Жизнь и разум во Вселенной 1 

4 Эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие №16 Другие галактики. 1 

Практическое занятие №17 Происхождение и эволюция галактик и звёзд. 1 

Практическое занятие № 18 Современные достижения и роль астрономии. 1 

Контрольная работа 

Итоговый тест по дисциплине «Астрономия» 

1 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 2 семестр 35 

Всего по дисциплине: 35 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. История возникновения астрономии. Древние обсерватории. 

2. История одной планеты 

3. История развития космонавтики 

4. Космос: прошлое – настоящее – будущее 

5. Космонавт Герман Степанович Титов 

6. Наука космонавтика и её творцы 

7. Научные исследования в космосе 

8. Нил Олден Армстронг - первый человек, ступивший на Луну 

9. Легенды о полетах в космос 

10. Созвездия и мифы. Секреты звездного неба. 

11. Человек в открытом космосе 

12. Четвероногие космонавты 

13. Юрий Гагарин — гражданин Вселенной 

14. Сергей Павлович Королев - генератор неординарных идей 

15. Женщины-космонавты 

16. Газовые гиганты Солнечной системы 

17. Жизнь на планетах Солнечной системы 

18. Планеты земной группы в картинах великих художников 

19. Звезда по имени Солнце 

20. Возникновение жизни на Земле 

21. Луна — естественный спутник Земли 

22. Загадки красавицы Венеры 

23. Тайна красной планеты Марс. 

24. Планета-гигант Юпитер 

25. Астероиды – проблема землян 

26. Метеориты: тунгусский и челябинский  

27. Таинственные обитатели космоса. 

28. Династии астрономов. 

29. Российская астрономия в эпоху Петра I. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Физика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 
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4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс [Текст]/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут. – М.: Дрофа, 2018. – 224с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Сердцева, Н. Астрономия за 1 час [Текст]/ Н. Сердцева. – Издательство «Э», 2017. – 40с. 

2. Шупляк, В.И. и др. Астрономия [Текст]/ В.И. Шупляк, М.Б. Шундалов [и др.]. – Минск 

Вышэйшая школа, 2016. – 156 с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Малахова, Г.И. Дидактический материал по астрономии [Текст]/ Е.К. Страут, Г.И. 

Малахова. – М.: Просвещение, 2003. – 83с. 

2. Кирик, Л.А. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с примерами 

решения задач [Текст]/ К.П. Бондаренко, Л.А. Кирик. – М.: Илекса, 2005. – 64 с. 

3. Гусев, Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии [Текст]/ Е.Б. Гусев. – 

М.: Просвещение, 2002. – 173с. 

4. Страут, Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней общеобразовательной 

школы [Текст]/ Е.К. Страут. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 96с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Астрономия в школе. Режим доступа: http://www.astro.websib.ru/ 

2. Моя астрономия. Режим доступа: http://www.myastronomy.ru  

  

 

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, проектов 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

-чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной науки 

подготовка сообщений 

-умение использовать достижения современной 

науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

-умение самостоятельно добывать новые для подготовка сообщений, 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
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себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

выполнение практических занятий 

 

-умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

-умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

выполнение практических занятий, 

проведение опросов 

метапредметные  

-использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

выполнение практических занятий, 

подготовка сообщений 

-использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

-умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

подготовка сообщений 

-умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

выполнение практических занятий 

-умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

проведение контрольной работы, 

выполнение практических занятий 

-умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

предметные  

-формирование представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

-владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

проведение опросов, выполнение 

практических занятий 
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уверенное использование терминологии и 

символики; 

-владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

выполнение практических занятий 

-умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

выполнение практических занятий 

-формирование умения решать задачи; проведение опросов, 

выполнение практических занятий 

-формирование умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

-формирование собственной позиции по 

отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

Промежуточная аттестация:  - 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  дисциплина 

«Математика» входит в общеобразовательный цикл (профильный уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

объем образовательной нагрузки - 257 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 257 102 155 

в том числе:    

   теоретическое обучение 87 37 50 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 140 60 80 

   контрольные работы 7 5 2 

   консультации 18  18 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 - 5 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

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

часов 

1 
2 

3 

I курс 1семестр 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности СПО. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 1 

Развитие понятия о 

числе 

 10 

Тема 1.1  

Числа и операции над 

ними 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о числе.  
Целые и рациональные числа. Действительные 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 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 1 

Арифметические действия над числами.  

2 

Практическое занятие № 2 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений. 

2 

Практическое занятие № 3 

Арифметические действия во множестве комплексных чисел. 

2 

Контрольные работы  
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Раздел 2 

Корни, степени и 

логарифмы 

 28 

Тема 2.1 

 Корни и степени 

Содержание учебного материала  

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Преобразование иррациональных выражений. 

1 

2 Иррациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). Метод интервалов. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

1 

3 Степень с рациональным, иррациональным, действительным показателем. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. 

1 

4 Показательные уравнения. 

Показательные уравнения. Основные приемы их решения (введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). Метод интервалов. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 4 

Вычисление и сравнение корней. 

1 

Практическое занятие № 5 

Выполнение расчетов с радикалами. 

1 

Практическое занятие № 6 

Решение иррациональных уравнений. 

2 

Практическое занятие № 7 

Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 

1 

Практическое занятие № 8 

Сравнение степеней. 

1 

Практическое занятие № 9 

Преобразования выражений, содержащих степени. 

1 

Практическое занятие № 10 

Решение показательных уравнений. 

1 

Практическое занятие № 11 1 
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Решение прикладных задач. 

Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Логарифм 

 

Содержание учебного материала  

1 Логарифм числа. 

Логарифм числа. Ограничения по области определения функции. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

1 

2 Правила действий с логарифмами. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.  

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 12 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

1 

Практическое занятие № 13 

Вычисление и сравнение логарифмов. 

1 

Практическое занятие № 14 

Переход от одного основания к другому. 

1 

Практическое занятие № 15 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

2 

Практическое занятие № 16 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

1 

Контрольные  работы   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Тема 2.3  

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Содержание учебного материала  

1 Преобразование выражений.  
Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических 

выражений. 

1 

2 Преобразование логарифмических выражений.  
Преобразование логарифмических выражений с помощью определения логарифма, свойств 

логарифмов, формулы перехода к новому основанию и через основное логарифмическое тождество. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 17 

Преобразование алгебраических выражений. 

1 
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Практическое занятие № 18 

Решение логарифмических уравнений. 

2 

Контрольные  работы   

Контрольная работа №1 

Корни, степени и логарифмы. 

2 

Раздел 3 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

 20 

Тема 3.1 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Содержание учебного материала  

1 Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

2 

2 Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

1 

3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные и перпендикулярные прямые к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

1 

4 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Угол между плоскостями. 

2 

5 Геометрические преобразования пространства. 

Параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 19 

Признаки взаимного расположения прямых. 

1 

Практическое занятие № 20 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

1 

Практическое занятие № 21 

Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 

1 

Практическое занятие № 22 1 
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Угол между прямыми. 

Практическое занятие № 23 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

1 

Практическое занятие № 24 

Теорема о трех перпендикулярах. 

1 

Практическое занятие № 25 

Угол между прямой и плоскостью. 

1 

Практическое занятие № 26 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

1 

Практическое занятие № 27 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

1 

Практическое занятие № 28 

Параллельное проектирование и его свойства. 

1 

Практическое занятие № 29 

Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

1 

Контрольные работы  

Тема 3.2  

Изображение 

пространственных 

фигур 

Содержание учебного материала  

1 Параллельная проекция фигуры. Изображение фигуры. Изображение плоских фигур. Изображение 

пространственных фигур. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 30 

Взаимное расположение пространственных фигур. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 4 

Элементы 

комбинаторики 

 12 

Тема 4.1  

Элементы 

комбинаторики и 

комбинаторные 

свойства 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия комбинаторики. 

Основные понятия комбинаторики. Введение числа размещения, перестановки, сочетания. 

2 

2 Элементы комбинаторики.  

Решение задач на перебор вариантов. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.  

2 
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3 Бином Ньютона. 

Формула бинома Ньютона.  Свойство биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 31 

История развития комбинаторики, её роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

1 

Практическое занятие № 32 

Правила комбинаторики. 

1 

Практическое занятие № 33 

Размещения, сочетания и перестановки. 

2 

Практическое занятие № 34 
Решение комбинаторных задач. 

2 

Практическое занятие № 35 
Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 5 

Координаты и векторы 

 16 

Тема 5.1  

Векторы и координаты 

в пространстве 

Содержание учебного материала  

1 Система координат в пространстве.  

Прямоугольная (декартовая) система координат в пространстве. Метод координат. Формула 

расстояния между двумя точками. 

1 

2 Понятие вектора. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. 

 

1 

3 Уравнения пространства. 

Уравнение сферы, плоскости и прямой. 

1 

4 Скалярное произведение векторов.  
Скалярное произведение векторов. Понятие скалярного произведения двух векторов.  

1 

5 Использование понятия координат и векторов при решении задач. 1 
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Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 36 

Декартова система координат в пространстве. 

1 

Практическое занятие № 37 

Векторы.  

1 

Практическое занятие № 38 

Действия с векторами. 

1 

Практическое занятие № 39 

Расстояние между точками. 

1 

Практическое занятие № 40 

Действия с векторами, заданными координатами. 

2 

Практическое занятие № 41 
Уравнение окружности, сферы, плоскости. 

1 

Практическое занятие № 42 

Векторное уравнение прямой и плоскости. 

1 

Практическое занятие № 43 

Скалярное произведение векторов. 

1 

Практическое занятие № 44 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

1 

Контрольные работы  

Контрольная работа №2 

Координаты и векторы. 

1 

Раздел 6 

Основы тригонометрии 

 31 

Тема 6.1  

Основные понятия 

Содержание учебного материала  

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 45 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

1 

Контрольные работы  
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Тема 6.2  

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала  

1 Формулы приведения. 

Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции с отрицательным 

аргументом. Формулы приведения. 

1 

2 Формулы сложения.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  

1 

3 Понятие двойного и половинного угла. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 46 

Основные тригонометрические тождества. 

1 

Практическое занятие № 47 

Формулы приведения. 

2 

Практическое занятие № 48 

Формулы сложения. 

1 

Практическое занятие № 49 

Понятие двойного угла. 

2 

Контрольные работы  

Контрольная работа №3 

Основные понятия степеней, корней, логарифмов, векторов и тригонометрии. 

2 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 102 

I курс 2семестр 

Тема 6.3  

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала  

1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 50 

 Решение заданий с применением формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

1 

Практическое занятие № 51 1 
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 Решение заданий с применением формул преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму. 

Контрольные работы  

Тема 6.4 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  

1 Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

1 

2 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Первые представления о простейших тригонометрических уравнениях. Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

2 

3 Простейшие тригонометрические неравенства. 

Первые представления о простейших тригонометрических неравенства. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 52 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2 

Практическое занятие № 53 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

4 

Практическое занятие № 54 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

2 

Контрольные работы  

Контрольная работа №4 

Основы тригонометрии. 

1 

Раздел 7 

Функции и графики 

 18 

Тема 7.1  

Построение графиков 

функций 

Содержание учебного материала  

1 Виды функции.  

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, 

заданных различными способами.  

1 

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 

1 
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операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

3 Обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 55 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. 

1 

Практическое занятие № 56 

Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

1 

Практическое занятие № 57 

Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и 

периодические функции. Обратные функции и их графики. 

1 

Контрольные работы  

Тема 7.2  

Степенные, 

показательные, 

логарифмические 

и тригонометрические 

функции. 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала  

1 Степенная функция. 

Определение степенной функций, её свойства и график. Преобразование графика. Параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

2 Показательная функция. 

Определение показательной функций, её свойства и график. Преобразование графика. Параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

3 Логарифмическая функция. 

Определение логарифмической функций, её свойства и график. Преобразование графика. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

4 Тригонометрические функции. 

Определение тригонометрической функций, её свойства и график. Преобразование графика. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

5 Обратные тригонометрические функции.  

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

1 
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Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 58 

Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Гармонические колебания. 

1 

Практическое занятие № 59 

Обратные тригонометрические функции. 

1 

Практическое занятие № 60 

Преобразования графика функции. 

1 

Практическое занятие № 61 

Прикладные задачи. 

1 

Практическое занятие № 62 

Показательные уравнения и неравенства. 

1 

Практическое занятие № 63 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

1 

Практическое занятие № 64 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 8 

Многогранники и 

круглые тела 

 26 

Тема 8.1  

Многогранники 

Содержание учебного материала  

1 Понятие многогранника.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

1 

2 Призма и пирамида. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

1 

3 Плоские сечения многогранников. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. Построение сечений по: трем точкам, по прямой и точке, двумя 

параллельными прямыми и двумя пересекающимися прямыми. 

1 

4 Правильные многогранники. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

1 
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Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 65 

Различные виды многогранников. 

1 

Практическое занятие № 66 
Изображение многогранников. 

1 

Практическое занятие № 67 

Сечения, развертки многогранников. 

2 

Контрольные работы  

Тема 8.2  

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала  

1 Цилиндр и конус. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. 

1 

2 Сечения. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

1 

3 Шар и сфера. 
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 68 

Цилиндр. 

2 

Практическое занятие № 69 

Конус. 

2 

Практическое занятие № 70 

Сечения. 

1 

Практическое занятие № 71 

Шар. 

1 

Контрольные работы  

Тема 8.3  

Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала  

1 Объем. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

1 

2 Площадь. 1 
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Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

3 Подобие тел. 

Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 72 

Вычисление объёма призмы и цилиндра. 

1 

Практическое занятие № 73 

Вычисление объёма пирамиды и конуса. 

2 

Практическое занятие № 74 

Площадь поверхности. 

1 

Практическое занятие № 75 

Виды симметрий в пространстве.  

1 

Практическое занятие № 76 

Симметрия тел вращения и многогранников. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 9 

Начала 

математического 

анализа 

 24 

Тема 9.1 

  Последовательности 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о числовой последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма.  

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 77 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

2 

Практическое занятие № 78  

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

1 

Контрольные работы  

Тема 9.2 Содержание учебного материала  
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Производная 1 Геометрический и физический смысл производной. 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Понятие о непрерывности функции в предельном переходе. 

1 

2 Производная функции. 
Определение производной функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. 

2 

3 Производная сложной функции. 

Сложная функция. Формула производной сложной функции. 

2 

4 Применение производной к исследованию функций.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

2 

5 Производная второго порядка. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 79 

Механический и геометрический смысл производной. 

2 

Практическое занятие № 80 

Уравнение касательной в общем виде. 

2 

Практическое занятие № 81 

Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

2 

Практическое занятие № 82 

Производная сложной функции. 

2 

Практическое занятие № 83 

Исследование функции с помощью производной. 

2 

Практическое занятие № 84 

 Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

1 

Контрольные работы  

Контрольная работа №5 

Исследование функции с помощью производной. 

1 

Раздел 10   

Интеграл и его 

 15 
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применение 

Тема 10.1  

Первообразная 

Содержание учебного материала  

1 Определение первообразной. 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной.  

1 

2 Нахождение первообразной. 

Три правила нахождения первообразной. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 85 

Нахождение первообразной функции. 

2 

Практическое занятие № 86 

Применение правил нахождения первообразных. 

2 

Контрольные работы  

Тема 10.2  

Интеграл 

Содержание учебного материала  

1 Определенный интеграл. 
Понятие определенного интеграла. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.   

1 

2 Формула Ньютона-Лейбница. 

Понятие об интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. 

1 

3 Применение интеграла. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вычисление объемов тел. Работа переменной 

силы. Центр масс.  

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 87 

Вычисление определенного интеграла. 

1 

Практическое занятие № 88 

Вычисление определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

2 

Практическое занятие № 89 

Применение формулы Ньютона-Лейбница. 

1 

Практическое занятие № 90 

Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

1 

Контрольные работы  
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Раздел 11 

Элементы теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

 12 

Тема 11.1  

Элементы теории 

вероятности 

Содержание учебного материала  

1 Вероятность события. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий.  

2 

2 Дискретная случайная величина. 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 91 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. 

1 

Практическое занятие № 92 

Вычисление вероятностей. 

1 

Практическое занятие № 93 

Дискретная случайная величина. 

1 

Практическое занятие № 94 

Прикладные задачи. 

1 

Контрольные работы  

Тема 11.2  

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала  

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 95 

Представление числовых данных.  

1 

Практическое занятие № 96 

Прикладные задачи. 

2 
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Контрольные работы  

Раздел 12  

Уравнения и 

неравенства 

 20 

Тема 12.1  

Показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  

1 Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

1 

2 Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

1 

3 Неравенства.  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные 

приемы их решения. 

2 

4 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики.  

1 

5 Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Решение задач. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие № 97 

Корни уравнений. 

2 

Практическое занятие № 98 

Равносильность уравнений. 

2 

Практическое занятие № 99 

Преобразование уравнений. 

2 

Практическое занятие № 100 

Основные приемы решения уравнений. 

2 

Практическое занятие № 101 

Решение систем уравнений. 

2 

Практическое занятие № 102 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. 

2 



 

25 
 

Практическое занятие № 103 

Использование свойств и графиков функций для решения неравенств. 

2 

Контрольные работы  

Консультации Тематика консультаций:  

1 Числа. Действия над числами. 2 

2 Выражения и преобразования. 2 

3 Решение логарифмических уравнении. 2 

4 Решение тригонометрических уравнении. 2 

5 Применение производной к исследованию функции. 2 

6 Площади плоских фигур. 2 

7 Теория вероятностей. 2 

8 Многогранники. Решение задач. 2 

9 Тела вращения. Решение задач. 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 5 

Всего за 2 семестр 150 

Итого за учебный год  257 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 

1. Кубические многочлены.  

2. Графики функции, содержащих модули. Построение графиков функции с модулями.  

3. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами. Понятие о плоском методе 

интервалов и его применение к решению уравнений и неравенств модулями и 

параметрами. 

4. Тригонометрические уравнения. Различные типы тригонометрических уравнений и 

методы их решения. 

5. Обратные тригонометрические функции. Основные соотношения между аркусами. 

Решение уравнений содержащих аркусы.   

6. Средние величины. Различные способы доказательства соотношений между средними 

величинами. Использование средних величин при решении задач. 

7. Несобственные интегралы.  

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 

полярных координатах. 

15. Координатный и векторный методы решения задач. 

16. Загадки Пирамиды. 

17. Золотая пропорция. 

18. Геометрия Лобачевского. 

19. Математика и философия. 

20. Сложные проценты в реальной жизни. 

21. Фракталы: геометрия красоты. 

22. Функции в жизни человека. 

23. Производная в экономике и биологии. 

24. Геометрические формы в искусстве. 

25. Комплексные числа и их роль в математике. 

26. Число «е» и его тайны. 

27. Лист Мебиуса – удивительный объект исследования. 

28. Загадки Циклоиды. 

29. Математика народов мира. 

30. Математическая красота растений. 

31. Основные методы решения тригонометрических уравнений. 

32. Отбор корней в тригонометрических уравнениях. 

33. Решение одного уравнения четвертой степени несколькими способами. 

34. Удивительные приключения периодических дробей. 

35. Уравнения высших степеней. 

36. Красота математики во фракталах. 
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37. От натурального числа до мнимой единицы. 

38. Метод Крамера. 

39. Метод Монте-Карло. 

40. Метод алгебраического сложения. 

41. Метод интервалов. 

42. Нахождение площадей неограниченных областей. 

43. Ученые, изучавшие фракталы. 

44. Прекрасный мир фракталов. 

45. Последовательности натуральных чисел на спирали С. Улама. 

46. Исчисление высказываний и булева алгебра. 

47. Предикаты и кванторы. 

48. Определения в математике. 

49. Использование аналогий в математике. 

50. Примеры функций в природе. 

51. Графики функций. 

52. Номограмма. 

53. Некоторые трансцендентные уравнения. 

54. Причины изобретения логарифмов. 

55. Периодические дроби. 

56. Число π. 

57. Элементы симметрии некоторых пространственных фигур. 

58. Теорема Эйлера о многогранниках. Правильные многогранники. 

59. Прошлое и настоящее комплексных чисел. 

60. И. Ньютон как математик.  
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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. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10–11 

классы [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Л.С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 2–е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 255 с. 

2. Башмаков, М. И. Математика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. – 10–е изд., стер. – М : Академия, 2015. – 256 с.  

3. Башмаков, М. И. Математика. Задачник [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – 5-е изд., стереотип. – М : Академия, 2014. – 416 с.  

Дополнительные Источники: 

1. Башмаков, М. И. Математика. Книга для преподавателей [Текст] : методическое 

пособие для СПО / М. И. Башмаков. – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

2. Башмаков, М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности [Текст] : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – М : Академия, 

2014. – 208 с 

3. Богомолов, Н.В. Математика [Текст] : учебник для СПО / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко. – 5–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 396 с 

 

Для преподавателей 

 

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

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
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программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 10 класс [Текст] : учебник / Г. К. 

Муравин, О. В. Муравина. – 2–е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 285 с. 

7. Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 кл. [Текст] : учебник / Г. К. 

Муравин, О. В. Муравина. – 2–е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 188 с. 

8. Шарыгин, И. Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень. 10–11 классы. [Текст] : учебник / И. Ф. Шарыгин. – 2–е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 236 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Раздел 

«Среднее (полное) общее образование/ Математика». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

2. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

3. Сайт Федеральный государственный стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://standart.edu.ru  

4. Энциклопедия «Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 

 

  

http://fcior.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/wiki/
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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, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 сформированность представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, идеях и методах 

математики;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических 

идей; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения 

смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической 

подготовки; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 
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 готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 
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результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их 

достижения; 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

предметные  

 сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на 

математическом языке; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 сформированность представлений о 

математических понятиях как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 
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геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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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 образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Информатика» входит в общеобразовательный   цикл (профильный уровень). 

 

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 её освоения: 

 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
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самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 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; 
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 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: 
 

Объем образовательной нагрузки  – 100 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 100 34 66 

 в том числе:    

     теоретическое обучение 18 8 10 

     лабораторные работы - - - 

     практические занятия 80 26 54 

     контрольные работы - - - 

     консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 



 

8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

  
Объе

м 

часов 

1 2 3 

I курс 1 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальности 

СПО. Основные правила и инструкции по безопасности труда, электробезопасности в 

компьютерном классе, их выполнение и соблюдение. 

Раздел 1 

Информационная 

деятельность человека 
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Тема 1.1 

Основные этапы развития 

информационного общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. 

Лабораторная работа  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №1 

«Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального ПО, 

порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем)» 

Практическое занятие №2 

«Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности» 

Практическое занятие №3 

«Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. Обзор профессионального 

образования, его лицензионное использование и регламенты обновления» 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Практическое занятие №4 

«Портал государственных услуг» 

2 

Контрольная работа  

Раздел 2 

Информация и 

информационные процессы 

 26 

Тема 2.1 

Подходы к понятию и 

измерению информации 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Информационные объекты различных видов. Информация и её свойства. Единицы измерения и 

методы измерения количества информации. Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной 

системе счисления. 

Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №5 

«Дискретное (цифровое) представление текстовой информации» 

Практическое занятие №6 

«Дискретное (цифровое) представление  графической, звуковой информации и видеоинформации» 

2 

 

 

2 

Контрольная работа  

 

Тема 2.2 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск 

и передача информации 

 

 

 

 

 

 

 

1 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Хранение информационных 

объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов различных 

носителей информации. Архив информации. 

2 

Лабораторная работа  

Практические занятия 12 

Практическое занятие №7 

«Программный принцип работы компьютера. Алгоритмы различных конструкций» 

Практическое занятие №8 

«Программный принцип работы компьютера. Среда программирования» 

Практическое занятие №9 
«Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования социально-

экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели». 

Практическое занятие №10 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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 «Создание архива данных. Извлечение данных из архива». 

Практическое занятие №11 

«Файл как единица хранения информации. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при 

их хранении, передаче». 

Практическое занятие №12 

«Запись информации на внешние носители различных видов». 

 

2 

 

 

2 

 

Контрольная работа  

Тема 2.3 

Управление процессами 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-

экономической сфере деятельности. 

Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №13 

«АСУ различного назначения, примеры их использования» 

Практическое занятие №14 

«Демонстрация использования различных видов АСУ на практике» 

2 

 

2 

 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 34 

I курс 2 семестр 

Раздел 3 

Средства информационных 

и коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

16 

Тема 3.1 

Архитектура компьютера 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Лабораторная работа   

Практические занятия 6 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №15 

 «Операционная система. Графический интерфейс пользователя» 

Практическое занятие №16 

«Программное обеспечение внешних устройств и примеры их использования» 

Практическое занятие №17 

«Примеры комплектации компьютерного рабочего места.  Цели его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности» 

2 

 

2 

 

2 

Контрольная работа  

Тема 3.2 

Объединение компьютеров 

в локальную сеть.  

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. Защита информации, антивирусная защита. Технические условия 

эксплуатации компьютера. Требования к организации компьютерного рабочего места. Общие 

проблемы безопасности. Роль и место информационной безопасности. Антивирусная защита 

информации. 

Лабораторная работа  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №18 

«Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. Защита информации, антивирусная защита» 

Практическое занятие №19 

«Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту» 

Практическое занятие №20 

 «Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места. Его 

комплектация для профессиональной деятельности» 

2 

 

 

2 

 

2 

Контрольная работа  

Раздел 4 

Технология создания и 

преобразования 

информационных объектов 

 

 

 

 

28 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 



 

12 

Понятие об 

информационных системах 

и автоматизации 

информационных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. Возможности динамических (электронных) 

таблиц. Математическая обработка числовых данных. Представление об организации баз 

данных и системах управления ими. Представление о программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах. 

Лабораторная работа   

Практические занятия 26 

Практическое занятие №21 

«Использование систем проверки орфографии и грамматики» 

Практическое занятие №22 

«Комплексное использование возможностей MS Word для создания и форматирования текстовых 

документов» 

Практическое занятие №23 

«Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов» 

Практическое занятие №24 

«Гипертекстовое представление информации. Программы-переводчики. Возможности систем 

распознавания текстов» 

Практическое занятие №25 

«Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий» 

Практическое занятие №26 

«Системы статистического учета по средством (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования)» 

Практическое занятие №27 

«Средства графического представления статистических данных (деловая графика)» 

Практическое занятие №28 

«Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики» 

Практическое занятие №29 

«Формирование запросов для работы в сети интернет с электронными каталогами (библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей)» 

Практическое занятие №30 

«Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы» 

Практическое занятие №31 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 
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«Возможности систем управления базами данных Access. Организация баз данных. Заполнение 

полей баз данных»   

Практическое занятие №32 

«Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных» 

Практическое занятие №33 
«Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций» 

Практическое занятие №34 

 «Создание презентации с использованием презентационного оборудования» 

Практическое занятие №35 

«Примеры геоинформационных систем» 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Контрольная работа  

Раздел 5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

 

 

 

20 

Тема 5.1 

Представления о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск 

информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Передача 

информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  

 

Лабораторная работа  

Практические занятия 10 

Практическое занятие №36 

«Настройка браузера и работа с информационными Интернет-ресурсами. Примеры работы с 

Интернет-магазином, интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой» 

Практическое занятие №37 

«Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации» 

Практическое занятие №38 

«Пример поиска информации на государственных образовательных порталах» 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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 Практическое занятие №39 

«Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, сети Интернет» 

Практическое занятие №40 

«Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги» 

2 

 

 

2 

 

Контрольная работа  

Тема 5.2 

Возможности сетевого 

программного обеспечения 

для организации 

коллективной деятельности 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Электронная почта, чат, видеоконференция. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций 

в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы 

медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и 

форумов и пр.). 

Лабораторная работа  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №41 

«Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети профессиональной 

образовательной организации СПО» 

Практическое занятие №42 

«Участие в онлайн-конференции, дистанционных курсах» 

Практическое занятие №43 

«Участие в анкетировании, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании» 

2 

 

 

2 

 

2 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачёт 2 

Всего за 2 семестр 66 

Итого за учебный год 100 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 

 

1. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

2. Философия и информатика. 

3. Построение интеллектуальных систем. 

4. Создание презентации с использованием видео сюжетов и звукового сопровождения: 

«Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности». 

5. Создание презентации с использованием видео сюжетов и звукового сопровождения: 

«Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики и ВТ». 

6. Создание презентации с использованием видео сюжетов и звукового сопровождения: 

«История развития политехнического колледжа». 

7. Создание базы данных по теме профессиональной направленности с использованием 

СУБД Access. 

8. Создание анимационного ролика. 

9. Монтаж видеоролика: «Здоровый образ жизни». 

10. Монтаж видеоролика: «Мир без наркотиков». 

11. Монтаж видеоролика: «Один день из жизни студента политехнического колледжа». 

12. Монтаж видеоролика: «Я выбираю жизнь». 

13. Оформление реферата с использованием настольных издательских систем. 

14. Оформление реферата с использованием настольных издательских систем: 

«Профессиональная  направленность». 

15. Разработка электронных тестов для контроля знаний: «Силы в природе». 

16. Разработка электронных тестов: «Измерение информации». 

17. Разработка электронных тестов: «Ваша профессиональная ориентация». 

18. Разработка электронных тестов: «Представление информации». 

19. Создание сайта: «Успехи моей учебной группы». 

20. Создание сайта: «Дневник моей учебной группы». 

21. Создание сайта: «Успеваемость моей учебной группы». 

22. Создание сайта: «Достопримечательности города». 

23. Разработка информационного сайта «Новостная лента города». 

24. Создание сайта: «Моя профессия». 

25. Разработка сайта «Виртуальный музей ПК». 

26. Автоматизированная система контроля посещений группы в политехническом колледже. 

27. Моделирование в среде Turbo-Pascal. 

28. Решения уравнений в среде Turbo-Pascal. 

29. Создание диагностических тестов с использованием  скриптового языка 

программирования  Python. 

30. Решение систем уравнений в Microsoft  Excel.  

31. Решение задач с помощью программы Microsoft Excel. 

32. Электронное портфолио студента. 

33. Разработка электронного кроссворда для контроля знаний: «Устройства ПК». 

34. Разработка электронного кроссворда: «Локальные сети». 

35. Разработка информационно-справочной системы: «Календарь знаменательных событий». 

36. Разработка интерактивной лабораторной работы по физике: «Изучение движения тела по 

окружности» 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Информатики». 

 

http://atlas.nmc-it.mari-el.ru:8999/?module=prof_test
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
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 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. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для учебных заведений нач. и 

сред. проф. образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 5-е изд., стереотип. - Москва: 

Академия, 2013. - 352 с. 

2. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2014. - 240 с. 

3.  Угринович, Н. Д. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Н.Д. Угринович. - М. : 

КНОРУС, 2018. – 378 с.  

4.  Угринович, Н. Д. Информатика. Практикум [Текст] : учебное пособие для СПО / Н.Д. 

Угринович. – М. : КНОРУС, 2018. – 264 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

5. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей [Текст] : 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. 

6. Михеева, Е. В. Информатика. Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. 

– 224 с. 

  

Для преподавателей 

 

1. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей [Текст]: 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. 

2. Фиошин, М.Е. Информатика. 10 кл. Углубленный уровень [Текст]: учебник / М.Е. 

Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов; под ред. А,А. Кузнецова.  - 2-е изд. стереотип. - 

Москва: Дрофа, 2014. - 366 с 

3. Фиошин, М.Е. Информатика. Углубленный уровень. 11 кл. [Текст]: учебник / М.Е. 

Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. - Москва: Дрофа, 2014. - 335 с. 

4. Колмыкова, Е.А. Информатика: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования. - 6-е 

изд.. стер. - М.: Академия, 2009. - 416 с. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. HTML-редактор. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kompozer.net 

2. Антивирусные программы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bestfree.ru/  

3. Видеосвязь, служба мгновенных сообщений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.skype.com  

4. Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Раздел 

«Среднее (полное) общее образование/ Информатика и ИКТ». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

5. Образовательный портал для подготовки к сдаче экзаменов по информатике. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inf.sdamgia.ru/  

6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

7. Сайт Федеральный государственный стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru  

8. Энциклопедия «Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 

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, проектов 

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 оценка самоанализа принимаемых 

http://www.kompozer.net/
http://www.bestfree.ru/
http://www.skype.com/
http://fcior.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/wiki/
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деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

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-

коммуникационных компетенций 

проверка проектной работы 

 

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, 
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при анализе процесса 

коммуникации  

Предметные  

- сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий  

 

- владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых 

решений при выполнении 

практических заданий 

- использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

- владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере 

оценка понимания особенности 

работы со средствами 

информатизации 

- владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах 

оценка уровня усвоения материала 

при выполнении и защите 

практических работ 

- сформированность представлений о базах данных 

и простейших средствах управления ими 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий 

- сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

оценка степени сформированности 

суждений при выполнении и защите 

практических работ 

- владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов, 

при анализе процесса 

коммуникации 

- сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

оценка уровня усвоения материала 

при выполнении и защите 

практических работ 

- понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам 

оценка степени сформированности 

суждений при выполнении и защите 

практических работ 

- 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 зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения физики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Физика» входит в общеобразовательный цикл (профильный уровень). 

 

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; 

 

предметных: 

 - сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
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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: 
 

 

объем образовательной нагрузки – 113 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 113 34 79 

в том числе:    

   теоретическое обучение 33 15 18 

   лабораторные работы 6 2 4 

   практические занятия 44 15 29 

   контрольные работы 4 2 2 

   консультации 18 - 18 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 - 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

 

 I КУРС 1 СЕМЕСТР  

Введение 

 
Содержание учебной дисциплины 2 

1 Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания, 

его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 

Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение 

физики при освоении специальности СПО. 

 

 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа №1 

Входной тест за курс основной школы 

1 

Раздел 1 

Механика 
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Тема 1.1 

Кинематика 
Содержание учебной дисциплины  

 

 

1 

1 Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Равномерное движение по окружности 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1 

Решение задач на равномерное прямолинейное движение 

 

1 

Практическое занятие №2 

Решение задач на прямолинейное неравномерное движение 

 

1 

Практическое занятие №3 

Решение задач на равномерное движение по окружности 

 

1 

 Контрольная работа - 

Тема 1.2 Содержание учебной дисциплины  
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Законы механики 

Ньютона 
Силы в механике 1 

1 Сила. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес тела. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения, виды силы трения.  

Законы Ньютона  

2 Первый закон Ньютона. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №4 

Решение задач на силы в механике 

 

1 

Практическое занятие №5 

Решение задач на законы Ньютона 

 

1 

Контрольная работа  - 

Тема 1.3 

Законы сохранения 

в механике 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

 

2 

1 Импульс материальной точки. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Применение закона сохранения Работа 

силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и её изменения. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 

Применение закона сохранения энергии.. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №6 

Решение задач на  закон сохранения импульса 

 

1 

Практическое занятие №7 

Решение задач на закон сохранения энергии 

1 

Контрольная работа №2  

По разделу: «Механика» 

 

1 

Раздел 2 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

 

 

16 

Тема 2.1 

Основы 

Содержание учебной дисциплины  

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  
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молекулярно-

кинетической 

теории.  

 

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение.  

 

1 

Идеальный газ  

1 2 Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 

шкала температуры. 

Газовые законы  

1 3 Уравнение Менделеева - Клапейрона. Молярная газовая постоянная. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №8 

Решение задач на определения массы, числа молекул, количества вещества 

 

1 

Практическое занятие №9 

Решение задач на уравнение  Менделеева-Клапейрона 

 

1 

Практическое занятие №10 

Решение задач на изопроцессы в газах 

 

1 

 Контрольная работа - 

 

Тема 2.2 

Основы 

термодинамики 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

 

1 

Внутренняя энергия идеального газа. 

1 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. 

Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. 

 

Лабораторная работа 

 

- 

Практическое занятие №11 

Решение задач на внутреннюю энергию 

1 

 Контрольная работа - 

Тема 2.2 Законы термодинамики  



 9 

Основы 

термодинамики 

 

2 

 
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

 

1 

Практическое занятие №12 

Решение задач на первый закон термодинамики 

 

1 

Практическое занятие №13 

Решение задач на КПД теплового двигателя 

 

1 

Контрольная работа - 

Тема 2.3 

Свойства паров 

жидкостей и 

твердых тел 

Содержание учебной дисциплины  

 

 

2 

1 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. Характеристика 

жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Явления на границе 

жидкости с твердым телом. Характеристики твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Лабораторная работа №1  

Измерение влажности воздуха 

 

1 

Лабораторная работа №2  

Изучение деформации растяжения 

1 

Практическое занятие №14 

Решение задач на закон Гука. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 3 

Электродинамика 
 

 

26 

Тема 3.1 

Электрическое 

поле 

Содержание учебной дисциплины  

 

2 
Законы электростатики 

1 

 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 
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диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №15 

Решение задач на закон Кулона 

 

1 

 Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

Итого за 1 семестр 34 

                                                                                  1 КУРС  2 СЕМЕСТР 

 Практическое занятие №16 

Решение задач на напряженность электрического поля 

 

1 

Практическое занятие №17 

Решение задач на потенциал, разность потенциалов, напряжение. 

 

1 

Практическое занятие №18 

Решение задач на энергию электрического поля 

1 

Контрольная работа №3  

По теме: «Электростатическое поле» 

 

1 

Тема 3.2 

Законы 

постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

 

1 

Закон Ома для участка цепи 

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. 

Закон Ома для полной цепи  

 

1 
2 Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников 

электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность 

электрического тока. Тепловое действие тока. 

Лабораторная работа №3 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения 

проводников 

 

1 

Лабораторная работа №4 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

1 

Практическое занятие №19  
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Расчет мощности лампочки накаливания 1 

Практическое занятие №20 

Решение задач на сопротивление, удельное сопротивление. 

 

1 

Практическое занятие №21 

Решение задач на закон Ома для участка цепи. 

 

1 

Практическое занятие №22 

Решение задач на закон Ома для полной цепи. 

 

1 

Практическое занятие №23 

Решение задач на смешанное соединение проводников 

 

1 

Практическое занятие №24 

Решение задач на работу и мощность постоянного тока. 

 

1 

Контрольная работа - 

Тема 3.3 

Электрический ток 

в полупроводниках 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

      1 1 Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  - 

Контрольная работа 
- 

Тема 3.4 

Магнитное поле 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

2 
1 

 
Вектор индукции магнитного поля. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №25 

Решение задач по теме «Магнитное поле» 

 

1 

 Контрольная работа - 

                                 

Тема 3.5 

Электромагнитная 

индукция 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

1 
1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

Лабораторная работа №5 

Изучение явления электромагнитной индукции 

 

1 

Практическое занятие №26  
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Решение задач на закон электромагнитной индукции 1 

Практическое занятие №27 

Решение задач на магнитный поток, правило Ленца 

 

1 

Практическое занятие №28 

Решение задач на ЭДС индукции в движущихся проводниках, самоиндукцию, энергию 

магнитного поля 

 

1 

Контрольная работа  - 

Раздел 4  

Колебания и волны 
 

 

10 

Тема 4.1 

Механические 

колебания 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №29 

Решение задач на механические колебания 

 

1 

Практическое занятие №30 

Решение задач на гармонические колебания 

1 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Упругие 

волны 

Содержание учебной дисциплины  

1 

 

 

1 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №31 

Решение задач на механические волны 

 

1 

Тема 4.3 

Электромагнитные 

колебания 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 
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 мощность переменного тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №32 

Решение задач на электромагнитные колебания 

 

1 

Практическое занятие №33 

Индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока 

1 

Практическое занятие №34 

Решение задач на переменный ток 

 

1 

Контрольная работа - 

Тема 4.4 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебной дисциплины  

 

1 
1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. 

Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. 

Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 5 

Оптика 
 

 

9 

Тема 5.1 

Природа света 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

2 
1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Построение изображений в линзах. 

Лабораторная работа №6 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе  

 

1 

Практическое занятие №35 

Расчет показателя преломления стекла 

 

1 

Практическое занятие №36 

Решение задач на закон отражения, преломления света 

 

1 

Практическое занятие №37 

Решение задач на формулу тонкой линзы 

 

1 

Контрольная работа  - 

Тема 5.2 Содержание учебной дисциплины  
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Волновые свойства 

света 

 

 

 

 

Основные свойства волн  

 

1 
1 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 

пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции 

в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. 

Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 

Световые спектры  

1 2 Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Практическое занятие № 38 

Расчет длины световой волны с помощью дифракционной решётки 

 

1 

Раздел 6 

Элементы 

квантовой физики 

 

                                 

11 

Тема 6.1 

Квантовая оптика 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

 

1 

1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект.  

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, применение фотоэффекта в технике.  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №39 

Решение задач на уравнение фотоэффекта 

 

1 

Практическое занятие №40 

Решение задач на энергию, импульс фотона 

 

1 

Контрольная работа - 

Тема 6.2 

Физика атома 

 

Содержание учебной дисциплины  

1 Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. 

Бору. Квантовые генераторы. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№41 

 Решение задач на строение атома 

1 

Контрольная работа  - 

Тема 6.3 Содержание учебной дисциплины  
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Физика атомного 

ядра 

1 

 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения 

и регистрации заряженных частиц. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия 

связи и устойчивость атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Деление 

тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный 

реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

 

 

2 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №42 

 Решение задач на закон радиоактивного распада 

 

1 

Практическое занятие №43 

 Решение задач на энергию связи 

1 

Практическое занятие №44 

 Решение задач на ядерные реакции 

1 

Контрольная работа №4 

По теме: «Физика атомного ядра» 

 

1 

                                                                                                                                                             Итого за 2 семестр:  53 

    Обязательная аудиторная учебная нагрузка. Консультации 18 

 Повторение основных понятий по разделу «Механика» 2 

 Решение задач на законы механики 2 

 Актуализация знаний по разделу: «Молекулярная физика. Термодинамика» 2 

 Решение задач на основные законы МКТ и термодинамики 2 

 Решение задач по разделу: « Электродинамика» 2 

 Решение задач по теме: « Основы электродинамики» 2 

 Повторение основных понятий по разделу: «Колебания и волны» 2 

 Решение задач по разделу « Оптика» 2 

 Решение задач по разделу: «Элементы квантовой оптики» 2 

Промежуточная аттестация                                              Экзамен: 8 

 Всего по дисциплине: 113 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Определение массы атмосферы Земли и других планет 

2. Измерение скорости звука в воздухе и в газах 

3. Еда из микроволновки: польза или вред? 

4. Исследование земных электрических токов. 

5. Изучение влияния электромагнитных полей на среду обитания человека. 

6. Исследование влияния шума на живые организмы. 

7. Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. 

8. Шумовое загрязнение окружающей среды. 

9. Автомобиль и экология. 

10. Связь астрономии с другими науками. Календарь. 

11. Солнечная система - комплекс тел общего происхождения. 

12. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

13. Необычные свойства обычной воды. 

14. Выращивание кристалла соли. 

15. Получение пресной и чистой воды. 

16. Возможность получения питьевой воды простейшими средствами. 

17. Круговорот воды в природе. 

18. Резонанс-добро или зло? 

19. От чего бывают грозы? 

20. Шаровая молния. Чем опасна шаровая молния? 

 

 

 

 

 

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. 
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4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Мякишев, Г. Я. Физика. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский ; 

под ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва : Просвещение, 2014. - 416 с.(+ CD) 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе. - Москва. : Просвещение, 2014. - 432 с.(+ CD) 

3. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл. [Текст]: пособие для общеобразоват. 

учреждений [Текст] / А.П. Рымкевич. - М.: Дрофа, 2013. - 188с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.  Элементарный учебник физики: Учеб. пособие. В 3 т. [Текст]  / Под ред. Г. С. 

Ландсберга: Т. 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. - М.: 

Физматлит, 2011. - 664 с.  

2. Элементарный учебник физики [Текст] : Учеб. пособие. В 3 т. [Текст]  / Под ред. Г. С. 

Ландсберга: Т. 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика.  - М.: Физматлит, 2011. - 

608 с.  

3. Гурский, И.П. Элементарная физика с примерами решения задач [Текст]: Учебное 

пособие [Текст]  / Под.ред Савельева И.В. – 3-е изд., перераб.-М.: Наука, 2011.-448с. 

4. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл. [Текст]: учебник 

[Текст]  / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2014. — 237с. 

5. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Методические рекомендации [Текст] : методическое пособие / В. Ф. Дмитриева, Л. И. 

Васильев. - Москва: Академия, 2010. - 176 с.  

 

Для преподавателей 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

— 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
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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». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

7. Электронное приложение к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под 

ред. Парфентьевой Н.А.) [Электронный ресурс].- 2012. - 1 электрон.опт.диск (CD-ROM): 

зв., цв.; - Систем. требов.: операционная система: Microsoft Windows 2000/XP/Vista; 

Adobe Flash 10 ActiveX (устанавливается с данного диска); процессор Pentium 800 МГц 

или совместимый; 2 Гб свободного места на жестком диске; 256 Мб оперативной 

памяти;разрешение экрана не менее 1024x768 с глубиной цвета 16 бит; устройство для 

воспроизведения звука; устройство для чтения DVD-дисков. 

8. Видеоуроки по физике 10 класс [Электронный ресурс]. - ООО «Компэду», 2014. - 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. 

9. Видеоуроки по физике 11 класс [Электронный ресурс]. - ООО «Компэду», 2014. - 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. 
 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Образовательные ресурсы интернета - Физика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/phys.htm,свободный.  
 

 
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, проектов 

 

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 выполнение практических занятий, 
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взаимоотношения в команде по решению общих 

задач 

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 

для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность 

выполнение практических занятий 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах 

выполнение лабораторных работ, 

проведение контрольных работ 

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

предметные  

 -сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

− владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

проведение контрольных работ, 

выполнение лабораторных работ 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

выполнение лабораторных работ 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

выполнение практических занятий, 

выполнение лабораторных работ 
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величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические 

задачи; 

проведение контрольных работ, 

выполнение практических занятий 

− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

Промежуточная аттестация:                                       экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК общеобразовательных дисциплин 

 

Протокол №____ от «___» ___  201 г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                                        (Подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДП.03 ФИЗИКА 

 (Индекс и название дисциплины) 

 

специальность СПО: 

  

 

           15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
 

 

  

                     (программа подготовки специалистов среднего звена) 

                                  (на базе основного общего образования) 

 

 

  

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201 _/201 _ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

  

2  

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 

                   

                                                         (Подпись)                        (Ф.И.О.) 



УДД.01 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности СПО 

 

  

  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

 

 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНОСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения основ 

исследовательской деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Основы исследовательской деятельности» входит в общеобразовательный цикл (учебные 

дисциплины дополнительные). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− нацеленность на активную учебно-познавательную деятельность; 

− осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

− владение основами научных методов познания окружающего мира; 

− готовность к сотрудничеству, способность осуществлять исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

− умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимание и успешное 

взаимодействие. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

− сформированности мотивации студентов к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

− сформированности исследовательских компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных исследований для повышения эффективности в 

области профессиональной деятельности; 

− сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

научной и общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; толерантности 

сознания и поведения в поликультурном мире; 

− готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
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жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

метапредметных: 

 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать проблемные 

ситуации;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

 

предметных: 

 

− сформированность познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

− сформированность способности ставить цель и формулировать задачи исследования, 

планировать работу, отбирать и интерпретировать необходимую информацию; 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

 

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

 

объем образовательной нагрузки –39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 39 17 22 

в том числе:    

теоретическое обучение 15 8 7 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 24 9 15 

контрольные работы - - - 
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консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 

2 

1 

 

Основные понятия дисциплины: исследовательская деятельность, учебно-исследовательская 

работа студентов (УИРС), научно-исследовательская работа студентов (НИРС), 

исследовательский потенциал. Исследовательская деятельность на лабораторных работах, 

практических занятиях, в аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работе, в процессе 

выполнения индивидуального, курсового и дипломного проектов. НИРС в Политехническом 

колледже: студенческое научное общество, научно-практическая конференция 

профессиональной направленности: «Исследовательский потенциал педагогов и студентов». 

Этика исследовательской деятельности. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1 

Структура 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала  

1 Структура научного исследования 

2 

Титульный лист, оглавление, введение, основной раздел, заключение, список литературы, 

 приложения. 

2 Понятийный аппарат исследования 

2 

Проблема исследования, актуальность, цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотеза, 

практическая значимость исследования.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Практическое занятие №1  Тема исследования и обоснование её выбора. 2 

Практическое занятие №2 Определение цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, практической 

значимости исследования. 2 

Контрольные работы - 

Тема 2 Содержание учебного материала  
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Методы  

исследования 

 

1 Общая характеристика методов исследования и их классификация. Общенаучные методы 

исследования. Теоретические, эмпирические, математические методы исследования. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Практическое занятие №3 Применение в практической деятельности эмпирических методов 

исследования (анкетирование, интервью). 2 

Практическое занятие №4 Использование технологии составления рейтинга (на конкретном 

примере) 2 

Практическое занятие №5 Выбор методов исследования по теме своей исследовательской работы. 1 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 17 

I курс 2 семестр 

Тема 3 

Источники 

информации и работа  

с ними 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основные источники информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и 

видеоматериалы, электронные ресурсы. Методы поиска информации. Составление аннотации, 

рецензии, простого или сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Практическое занятие №6 Составление аннотации к прочитанной книге, статье. 2 

Практическое занятие №7 Составление простого и сложного плана информационного текста 

литературного источника. 2 

Практическое занятие №8 Составление рецензии к прочитанной книге, статье. 2 

Практическое занятие №9 Работа с каталогом. 2 

Контрольные работы - 

Тема 4 

Правила оформления 

исследовательской 

работы 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски, ссылки, примечания, приложения.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Практическое занятие №10 Составление списка используемых источников 2 
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Контрольные работы - 

Тема 5 

Представление 

результатов 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала  

Подготовка к выступлению 

1 1 Психологический аспект готовности к выступлению. Технология публичного выступления. 

Формы представления исследовательских работ 

1 2  Доклад, стендовый доклад, рецензия, научная статья, научный отчёт, реферат, проект.  

Использование мультимедийных презентаций  

1 

3 Общие правила оформления презентации: формат слайдов, оформление слайдов, титульный лист, 

второй слайд, заголовки, текст, диаграммы, таблица, графики, анимации. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие №11 Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и 

ритма речи. 1 

Практическое занятие № 12 Подготовка мультимедийной презентации по теме исследования. 2 

Практическое занятие №13 Демонстрация умения публичного выступления. 2 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 2 семестр 22 

Итого за учебный год 39 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- дидактические материалы по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 11–е 

изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 128 с.  

2. Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: Технология написания и 

оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы 

[Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. 

Виноградова, Н. В. Микляева. – 13-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 128 с. 

3. Пастухова, И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования [Текст] / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 160 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Петров, С.А. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие [Текст] / С.А. 

Петров, И.А. Ясинская. - М.: Форум, 2010. – 208 с.  

2. Ходиев, Б.Ю.  Основы подготовки к научно-исследовательской   деятельности: учебно-

методическое пособие [Текст] / Б.Ю. Ходиев, А.Ш. Бекмурадов, М.Р.Болтабаев, Л.В. 

Голиш, О.Б. Гимранова. - Т.: Экономика, 2010. - 136 с.  

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие [Текст] / М.Ф. Шкляр. -3-

е изд. - М.: Дашков и ко, 2010. - 244 с.  
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4. Виноградова, Н.А.  Пишем рефераты, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений [Текст] / Н.А. Виноградова, 

Л.В.Борикова. - 3-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 96 с.  

 

Для преподавателей 

 

1. Медоева, Т.И. Организация работы научного общества учащихся в учреждении 

профессионального образования: метод. Рекомендации [Текст] / Т.И. Медоева, С.А. 

Халитова. – Челябинск: Издательство ЧИРПО, 2012. - 84 с. 

2. Требования к исследовательской творческой работе НОУ: метод. рекомендации [Текст]/ 

Сост.: И.Ю. Пентишкина, М. А. Важенина; МОиН Челяб. обл., Чел ИРПО. - Челябинск, 

2010. - 44с. 

4.  Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник 

для студ.  сред.  учеб.  заведений [Текст] / Е.В.Бережнова, В.В.Краевский. - 8-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с.  

5. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред.  от 13.07.2015) «О науке и 

государственной научно-технической политике».   

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Викитека: свободная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikisource.org.  

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru.  

3. Онлайн-конструктор тем исследовательских работ для учащихся и педагогов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-

issledovatelskoj-raboty/. 

4. Портал проектов REDU [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.redu.ru. 

5. Публичная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.online.ru. 

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru.  

7. Университетская электронная библиотека Infolio [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.infoliolib.info. 

8. Центральный банк российских рефератов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dlc.miem.edu.ru/referat.  

9. Электронно-библиотечная система Znanium.com  [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://znanium.com. 

10. Научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» 

Режим доступа: http://web.snauka.ru/?s 

11. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/  

12. Электронно-библиотечная система book.ru  Режим доступа: http://www.book.ru/ 

 

 

http://www.online.ru/
http://znanium.com/
http://web.snauka.ru/?s
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины  

Личностные  

- сформированности мотивации студентов к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности исследовательских 

компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных 

исследований для повышения 

эффективности  в области 

профессиональной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− толерантности сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

оценка выполнения и защиты 

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 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 
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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; 

ситуационных задач; 

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания сообщений. 

Предметные  

− сформированность познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; 

− сформированность способности ставить 

цели и формулировать гипотезы 

исследования, планировать работу, 

отбирать и интерпретировать необходимую 

информацию; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания сообщений; 

− сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: не предусмотрена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

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

 

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: 
 

объем образовательной нагрузки  – 101 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 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 101 34 67 

в том числе:    

теоретическое обучение 44 19 25 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 32 14 18 

контрольные работы 2 1 1 

консультации 17 - 17 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 - 6 
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1.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУДБ 01. «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 2 

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

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

1 

2 Русский язык в современном мире.  

Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского 

языка при освоении специальности СПО. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие   

Контрольная работа  

Раздел 1 

 Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 14 

Тема 1.1 

Язык и речь 

 

Содержание учебного материала  

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

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие №1 

Общие закономерности лингвистического анализа. Стилевые разновидности речи. 

 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Выполнение заданий по обобщению 

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

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи 

1 

Контрольная работа   

Тема 1.2 Содержание учебного материала  
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Функциональные 

стили речи 

1 Функциональные стили как разновидности единого литературного языка.  

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

особенности функциональных стилей; языковые средства функциональных стилей в зависимости 

от ситуации и целей высказывания. 

1 

2 Разговорный стиль речи 

Основные признаки, сфера использования. 

1 

3 Научный стиль речи.  

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

1 

4 Официально-деловой стиль речи. 

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

резюме и др. 

1 

5 Публицистический стиль речи 

Назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

1 

6 Художественный стиль речи 

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

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 2 

Тип, стиль, жанр текста. 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 1.3 

Текст 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Текст как произведение речи.  

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

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

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

1 

2 Функционально-смысловые типы речи.  

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

1 

Лабораторная работа  
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Практическое занятие № 3  

Структура текста. Лингвостилистический анализ. 

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

1 

Практическое занятие № 4 

Виды переработки текста. 

Освоение видов переработки текста 

1 

Практическое занятие № 5 

Особенности построения текстов разных стилей. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

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

1 

Раздел 2 

Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

 8 

Тема 2.1  

Фонетика 

Содержание учебного материала  

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

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

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие №6 

Фонетическая система русского языка. Устная и письменная речь. 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.2 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Содержание учебного материала  

1 Орфоэпические нормы. 

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

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

1 

2 Благозвучие речи.  

Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

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

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

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

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие №7 

Выразительные средства фонетики. Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

1 

Практическое занятие № 8 

Правила орфографии и пунктуации в  текстах. 

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

1 

Практическое занятие № 9 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

1 

Контрольная работа   

Раздел 3 

Лексикология и 

фразеология 

 10 

Тема 3.1 

Лексикология 

Содержание учебного материала  

1 Слово в лексической системе языка.  

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

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

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

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

1 

2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления 

Исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы. 

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

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие   

Контрольная работа  

Тема 3.2 Содержание учебного материала  
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Фразеология 

 

1 Фразеологизмы.  

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

фразеологические словари. 

1 

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

фразеологических единиц и их исправление. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 10 

Лексический анализ фразеологических единиц. 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 

лексического анализа. 

1 

Практическое занятие № 11 

Употребление лексических единиц в собственной речи.  

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 

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

1 

Практическое занятие № 12 

Лексический и фразеологический анализ слова.  

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением 

1 

Практическое занятие № 13 

Изобразительно-выразительные средства лексики. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

1 

Практическое занятие № 14 

Сочинение по лингвистической тематике. 

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

тему. 

1 

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

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 34 
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I курс 2 семестр 

Раздел 4 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 10 

Тема 4.1 

Морфемика 

 

Содержание учебного материала  

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

морфем. Морфемный разбор слова 

1 

Практическая работа № 15 

Морфемы и их значение.  

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

1 

Практическая работа № 16 

Морфемы-омонимы. Морфемы-синонимы. 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 4.2 

Словообразование и 

орфография 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Способы словообразования.  

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

1 

2 Морфемы в разных стилях речи. Речевые ошибки. 

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

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

1 

3 Чередующиеся гласные в корнях слов. Сложные слова. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание сложных слов. 

1 

4 Приставки при-/пре-. 

Правописание приставок при- / пре-. 

1 
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Практическая работа № 17 

Словообразовательный анализ. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. 

Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. 

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

1 

Практическая работа № 18 

Создание текстов по образцу. 

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

структуры. 

1 

Практическая работа № 19 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ.  

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

наблюдения за историческими процессами. 

1 

Контрольная работа   

Раздел 5 

Морфология и 

орфография 

 14 

Тема 5.1 

Знаменательные 

части речи 

Содержание учебного материала  

1 Грамматические признаки слова. Имя существительное. 

Грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция. Знаменательные и 

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

морфологии. 

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

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

1 

2 Имя прилагательное.  

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

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

1 
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3 Имя числительное. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

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

1 

4 Местоимение.  

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

1 

5 Глагол.  

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

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

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

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

художественном тексте. 

 

1 

6 Причастие и деепричастие как особые формы глагола.  

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

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

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

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Синонимия причастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных 

стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

1 

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

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

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

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

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

функции в речи. 

1 
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Лабораторная работа  

Практическая работа № 20 

Морфологический разбор. 

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

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

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

1 

Практическая работа № 21 

Лексическое и грамматическое значение слов. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

1 

Практическая работа № 22 

Словообразовательные модели и способы словообразования. 

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

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

принадлежащих к разным частям речи. 

1 

Контрольная работа  

Тема 5.2 

Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала  

1 Предлог и союз как части речи.  

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

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

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

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

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

1 

2 Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

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

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 

Лабораторная работа  
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Практическое занятие № 23  

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

словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

1 

Практическое занятие № 24  

Орфограммы и пунктограммы в текстах. 

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

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

1 

Контрольная работа  

Раздел 6 

 Синтаксис. 

Пунктуация 

 

 20 

Тема 6.1 

Синтаксис. 

Словосочетание 

Содержание учебного материала  

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.  

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

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

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 25 

Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения 

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

и тенденциях развития 

1 

Практическое занятие № 26 

Словосочетание. Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления 

словосочетаний. Синонимия словосочетаний 

1 

Контрольная работа  
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Тема 6.2 

Предложение.   

Типы простых 

предложений. 

 

Содержание учебного материала  

1 Простое предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 

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

функции и роль порядка слов в предложении.  

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

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

предложений в тексте 

 

1 

2 Второстепенные члены предложения. Односоставное предложение 

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

в построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

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

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

односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

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

в речи. 

1 

3 Односложное простое предложение.  

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

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

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

1 

4 Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

2 
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5 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Знаки 

препинания при обращении.  

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

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

слов как средства связи предложений в тексте. 

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

авторского отношения к нему. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие   

Контрольная работа  

Тема 6.3 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала  

1 Сложносочиненное предложение.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

1 

2 Сложноподчиненное предложение.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

1 

3 Бессоюзное сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

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

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

1 

4 Способы передачи чужой речи. Оформление диалога.  

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

цитатах. Знаки препинания при диалоге. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 27  

Структура и основные признаки простого и сложного предложения. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

1 
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Практическое занятие № 28  

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

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

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

текстов. 

1 

Практическое занятие № 29 

Синтаксическая синонимия. 

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

обособленными определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными 

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

(сложного) предложения. 

1 

Практическое занятие № 30 

Структура простого и сложного предложения.  

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам 

1 

Практическое занятие № 31 

Сочинение на лингвистическую тематику. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том 

числе на лингвистическую тему 

1 

Практическое занятие № 32 

Синтаксический и пунктуационный разбор. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

1 

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

  

  

   

   

Обязательная аудиторная нагрузка. Консультации 17 

1.  Орфограммы в корне слова 2 

2.  Орфограммы в приставке 2 

3.  Орфограммыы в суффиксах различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 
2 

4.  Орфограммы в окончании слова. 2 
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5.  Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 2 

6.  Слитное, дефисное, раздельное написание слов 2 

7.  Правописание НЕ и НИ 2 

8.  Информационная обработка текста. 2 

9.  Сочинение-рассуждение 1 

Промежуточная аттестация 6 

 Итого за 2 семестр 67 

 Итого за учебный год 101 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

2. SMS как современный эпистолярный жанр 

3. Виды синонимов. 

4. Деловой русский язык 

5. Жаргонизмы в нашей речи. 

6. Звуки и буквы. 

7. Из истории письменности 

8. Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 

9. Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

10. Лингвистическая география. Языки в мире 

11. Названия городских объектов в нашей речи. 

12. Обращения в русском речевом этикете 

13. Пути изучения русского языка с помощью Интернет. 

14. Речь и этикет. 

15. Русский речевой этикет - приветствия. 

16. Сила слова (язык как средство воздействия). 

17. Сферы функционирования английских заимствований в русском языке. 

18. Фразеологические обороты, характеризующие человека 

19. Языковое манипулирование в сфере рекламы и потребитель. 

20. Языковой портрет личности. 

21. Русский язык среди других языков мира 

22. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

23. Языковой портрет современника. 

24. Молодежный сленг и жаргон. 

25. Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы.  

26. Язык и культура. 

27. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи. 

28. Виды делового общения, их языковые особенности. 

29. Языковые особенности научного стиля речи. 

30. Особенности художественного стиля. 

31. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

32. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

33. СМИ и культура речи. 

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

применения.  

35. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

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

37. Русское письмо и его эволюция. 

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

39. Антонимы и их роль в речи. 

40. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи.  

41. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

42. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

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

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

45. Исторические изменения в структуре слова. 
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46. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы).  

47. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов).  

48. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

49. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

50. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление.  

51. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

52. Роль словосочетания в построении предложения. 

53. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики.  

54. Синтаксическая роль инфинитива. 

55. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

56. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

57. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

58. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

59. Использование сложных предложений в речи. 

60. Способы введения чужой речи в текст. 

61. Русская пунктуация и ее назначение. 

62. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 
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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. Н.А.Герасименко, А.В. Канафьева, В.В. Леденева и др. Русский язык [Текст]: учебник 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / под ред. Н.А.Герасименко. - 6-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 496 с. 

2. Греков, В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах [Текст] / 

В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. - 36-е изд. - Москва: Просвещение, 2014. - 256с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи [Текст]: учеб.пособие для 

студ. Сред. проф. учеб. заведений / А.И.Дунев, В.А.Ефремов, Е.В.Сергеева и др. ; под ред. 

В.Д.Черняк. - СПб, М. : САГА: ФОРУМ, 2009. - 224 с. 

 

Для преподавателей 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

6. Антонова. Е.С. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи [Текст]: Учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. / Е.С. Антонова, 

Т.М.Воителева  – М.- Академия. – 2012. 320с. 

7. Греков В.Ф. Русский язык [Текст]: Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. / В.Ф.Греков - Просвещение. – 2012. 368с. 

8. Львова С.И. Таблицы по русскому языку [Текст] / С.И.Львова – М., 2014. 

9. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку [Текст] / Т.М. Пахнова – М., 

2012. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Грамматика русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusgram.narod.ru, свободный. 

2. Крылатые слова и выражения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://slova.ndo.ru/, свободный. 

3. Рукописные памятники Древней Руси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lrc-lib.ru,свободный. 

4. Словари.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.slovari.ru, 

свободный. 

5. И.И. Срезневский «Мысли об истории русского языка» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o685, свободный. 

6. К.Д. Ушинский «Родное слово» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/view/ushinskiy-kd-rodnoe-slovo-statya_0d8d3e525dd.html, свободный. 

Словари 

1. Бурцева, В.В. Орфографический словарь русского языка [Текст] : более 25 000 слов 

/ В.В. Бурцев. - Москва. : ООО "Издательство АСТ", 2002. - 640 с. 

2. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы: [Текст] /С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова.- 

3-е изд., стереотип.- М.: Рус. Яз., 1987.- 704с. 

3. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4 000 словарных статей 

[Текст]/Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молоткова, А.И. Федоров; Под ред. А.И. 

Молоткова.- 4-е изд., стереотип.- М.: Рус. яз., 1987.- 543с. 

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

выражений [Текст] / С.И. Ожегов – М., 2011.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rusgram.narod.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.slovari.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 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные 

ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации 

личности; осознание эстетической 

ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сообщений, проверка сочинений 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений 

 способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

метапредметные  

 владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 
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свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

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, проверка 

проектной работы 

 

 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, проектной 

работ 

 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, 

проектной работы 

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 

и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 
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собственной речью;  

 владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

Промежуточная аттестация:     экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Литература» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

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; 

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

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

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

 

объем образовательной нагрузки – 117 часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 117 51 66 

в том числе:    

теоретическое обучение 81 36 45 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 34 15 19 

контрольные работы - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 

 

 



 

7 

 

2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 

Наименование 

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

Объем часов 

1 2 3 

 Iкурс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 1 

 

 

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

вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 

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

специальности СПО. 

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

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX   

Раздел 1 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 
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Тема 1.1 

Историко-культурный 

процесс рубежа XVIII 

— XIX веков.  

Содержание учебного материала  

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

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

Русское искусство. 

Романтизм. Романтический герой. Реализм. 

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

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

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

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  
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Тема 1.2 

Творчество 

А. С. Пушкина  

 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

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

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

искусства. 

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

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

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

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

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

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

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

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

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

сочиненные ночью во время бессонницы». 

Лирический герой. Лирический сюжет. Элегия. 

1 

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

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

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 1.3 Содержание учебного материала:  
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Творчество 

М.Ю. Лермонтова  

 

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

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

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

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

лирики Лермонтова. 

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

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

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

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

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

Антитеза. Композиция. 

1 

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

поэмы, ее философское звучание. 

Развитие понятия о романтизме. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 1 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 1.4 

Творчество  

Н.В. Гоголя  

 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 2 

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

1 

Контрольная работа  

Раздел 2  

Особенности развития 

русской литературы 

второй половины  

 

 

42 
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XIX века (начало) 

Тема 2.1 

Культурно-

историческое развитие 

России середины XIX 

века 

 

Содержание учебного материала  

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

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 2.2 

Творчество  

А.Н. Островского  

 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

русской драмы»  

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

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

1 

2 Драма «Гроза».  

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы.  

Роды литературы. Драма. Жанры драмы. Комедия. 

1 

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

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

4 Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

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

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

грозы. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 3 

Социальные и нравственные проблемы в драме (анализ эпизодов пьесы) 

1 

Практическое занятие № 4 

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

«Луч света в темно царстве») 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.3  

Творчество 

И.А.Гончарова 

Содержание учебного материала  

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

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

1 

2 Роман «Обломов».  

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

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

как художественно-философский центр романа.  

1 

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

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

и Обломов. Прошлое и будущее России.  

1 

4 Проблемы любви в романе. Оценка романа в критике. 

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

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

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 5 

Сравнительная характеристика героев: Штольц и Обломов (анализ эпизодов) 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.4  

Творчество  

И.С. Тургенева  

Содержание учебного материала  

1 

 
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева 

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

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

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

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

2 Роман «Отцы и дети».  

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

годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа.  

1 

3 Базаров в системе образов романа.  

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

искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. 

1 

4 Любовная интрига в романе  

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

1 

5 Конфликт «отцов» и «детей».  

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

идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 6 

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

1 

Практическое занятие № 7 

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

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

главном герое романа «Отцы и дети») 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.5   

Творчество Н.Г. 

Чернышевского.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

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

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

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

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

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 2.6 Содержание учебного материала 1 
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Творчество  

Н.С. Лескова 

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

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

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

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

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

Измайловой (одно произведение по выбору преподавателя) 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 2.7 

Творчество 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

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

1 

2 Особенности «Истории одного города» 

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

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

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

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

Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 8 

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

«История одного города») 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.8 

Творчество 

Ф.М. Достоевского  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

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

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

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

Полифонизм романов Ф.М.Достоевского 

1 

2 Социальная и нравственно-философская проблематика романа.  

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

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

1 
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Раскольникова  в романе.  

3 Тайны внутреннего мира человека в романе. 

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

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

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

1 

4 Символические образы в романе.  

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

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

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

1 

Лабораторные работы  

Практическое занятие № 9 

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

1 

Практическое занятие № 10 

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

1 

Практическое занятие № 11 

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

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

1 

Контрольные работы  

Тема 2.9  

Творчество 

Л.Н. Толстого 

 

Содержание учебного материала  

1 Краткий обзор жизни и творчества Л.Н.Толстого 

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

Духовные искания писателя. Проблемы ранних произведений писателя. Настоящие защитники 

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

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого.Значение 

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

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

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

1 

2 Роман-эпопея «Война и мир».  

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные 

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

«диалектика души». Роман-эпопея. 

1 

3 Светское общество в изображении Толстого 1 
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Осуждение бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 

4 Духовные искания героев в романе. 

Образы Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

1 

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

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

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

Платона Каратаева, их отношение к войне. 

1 

6 Кутузов и Наполеон. 

Народный полководец Кутузов. Проблема русского национального характера. Осуждение 

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 12 

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

1 

Практическое занятие № 13 

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

XVI.)) 

1 

Практическое занятие № 14 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 2.10 

Творчество  

А.П.Чехова  

(начало) 

Содержание учебного материала  

1 Жизнь и творчество А.П. Чехова 

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

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

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

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

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

А.П.Чехова.  

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

собачкой». 

1 

 Лабораторная работа  

 Практическое занятие № 15 

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

Чехова «Ионыч») 

1 

 Контрольная работа  
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Промежуточная аттестация: - 

Итого за 1 семестр 51 

  

I курс 2 семестр  

Раздел 2  

Особенности развития 

русской литературы 

второй половины 

XIX века 

(продолжение) 

 3 

Тема 2.10 

Творчество  

А.П.Чехова 

(продолжение) 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

Комедия «Вишневый сад». Система персонажей в пьесе 

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

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

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

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

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

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

2 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 16 

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

1 

Контрольная работа  

Раздел 3 

Поэзия второй 

половины XIX века 

 7 

Тема 3.1 

Обзор русской поэзии 

второй половины XIX 

века. 

Содержание учебного материала 1 

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

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

образы и мотивы в поэзии 

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

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

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

«Песня цыганки».  

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

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

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

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 3.2 

Творчество 

Ф.И. Тютчева 

Содержание учебного материала  

1 Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

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

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

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

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

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

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

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

Жанры лирики. Авторский афоризм. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 3.3 

Творчество  

А.А. Фета 

 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

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

ничего не скажу…» 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 3.4 

Творчество  

А.К. Толстого 

 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторные работы  

Практическое занятие № 17 

Многожанровость поэтического наследия А.К.Толстого 

1 

Контрольные работы  

Тема 3.5  Содержание учебного материала  
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Творчество Н.А. 

Некрасова 

1 Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

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

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

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

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

1 

Лабораторные работы  

Практическое занятие № 18 

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

хорошо») 

1 

Контрольная работа  

Раздел 4 Особенности 

развития литературы 

и других видов 

искусства в начале XX 

века 

 9 

Тема 4.1 

Серебряный век как 

культурно-

историческая эпоха. 

 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Свобода слова». 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  
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Контрольная работа  

Тема 4.2 

Творчество  

И.А.Бунина 

Содержание учебного материала  

1 Лирика и проза И.А.Бунина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Франциско», «Темные аллеи». 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 19 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 4.3 

Творчество 

А.И. Куприна 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

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

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

Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная 

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

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

Повесть. Автобиографический роман. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  
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Контрольная работа  

Тема 4.4 

Творчество 

М. Горького 

Содержание учебного материала  

1 М.Горький как ранний образец социалистического реализма. 

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

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

романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

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

МХАТ. Горький-романист. 

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

Чудра» (по выбору преподавателя) 

1 

2 Пьеса «На дне».  

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

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

Горького-драматурга. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 4.5 

Серебряный век 

русской поэзии 

Содержание учебного материала  

1 

 

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

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

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

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

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве 

реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.  

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

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

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

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

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

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

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

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

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

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

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

1 
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зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 4.6 

Творчество  

А.А. Блока 

Содержание учебного материала  

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

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

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

России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

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

разнообразие поэмы. 

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

аптека…». 

Поэма. Образ-символ. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 20 

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

1 

Контрольная работа  

Раздел 5 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

 6 

Тема 5.1  

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы. 

Содержание учебного материала: 1 

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

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

литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 
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мировоззрений (А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, 

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

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

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

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

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 5.2  

Творчество  

В.В. Маяковского 

Содержание учебного материала  

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

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь 

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

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

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

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

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

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 21 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 5.3 

Творчество 

С.А. Есенина 

Содержание учебного материала  

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

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

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

основа стихов.  

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

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

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

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

Поэтические средства художественной выразительности. 

1 



 

23 

 

Лабораторная работа   

Практическое занятие №22 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 5.4 

Творчество 

А.А. Фадеева 

Содержание учебного материала  

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

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина 

изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Раздел 6 

Особенности развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

 14 

Тема 6.1 

Становление новой 

культуры в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 6.2 

Творчество  

М.И. Цветаевой 

Содержание учебного материала  

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

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

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

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

1 
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камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Стихи 

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

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

студентов). 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 23 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 6.3 

Творчество  

О.Э. Мандельштама 

Содержание учебного материала  

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

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

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

О.Мандельштама. 

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

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

под собою не чуя страны…», «Рим». 

1 

Лабораторная работа   

Контрольная работа  

Тема 6.4 

Творчество  

А. Платонова 

Содержание учебного материала  

1 Принципы создания характеров в прозе А. Платонова. 

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

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

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

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 

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

мире». Стиль писателя. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 6.5 

Творчество  

И.Э. Бабеля 

Содержание учебного материала 1 

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

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

Бабеля. 

Рассказ. 
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Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 6.6 

Творчество 

М.А. Булгакова 

Содержание учебного материала  

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

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

романа в советской литературе. 

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

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

1 

2 Нравственная проблематика романа.  

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

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

писательской манеры. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 24 

Особенности сюжетно-композиционной структуры романа (анализ эпизодов романа) 

1 

Практическое занятие № 25 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 6.7 

Творчество  

М.А. Шолохова 

Содержание учебного материала  

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

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

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

1 

2 Роман-эпопея «Тихий Дон».  

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

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

мира в романе. Мастерство психологического анализа.  

1 

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

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

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 26 

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

1 

Контрольная работа  
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Раздел 7 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет 

 3 

Тема 7.1  

Деятели литературы и 

искусства на защите 

Отечества 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

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

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

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

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

послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 

противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, 

А.Бека, В.Ажаева и др. 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 7.2 

Творчество   

А.А. Ахматовой 

Содержание учебного материала  

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

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

тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и 

общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к 

родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

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

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

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

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

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…» 

1 
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Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 7.3 

Творчество  

Б.Л. Пастернака 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

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

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

Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Раздел 8 

Особенности развития 

литературы 1950—

1980-х годов 

 14 

Тема 8.1 

Развитие литературы 

1950—1980-х годов в 

контексте культуры 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. Художественное 

направление. Художественный метод. 

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

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

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

«Помилование» 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 8.2 

Творчество писателей-

прозаиков в 1950—

1980-е годы 

Содержание учебного материала  

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

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

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

1 
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человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ 

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

воспитании патриотических чувств молодого поколения.  

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

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

утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений. 

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

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 

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

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

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

советской литературы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 27 

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

1 

Практическое занятие № 28 

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

1 

Контрольная работа  

Тема 8.3 

Творчество поэтов в 

Содержание учебного материала  

1 Поэзия 1950—1980-х годов. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического 1 
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1950—1980-е годы языка, формы, жанра. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр 

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

Лирика. Авторская песня 

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

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

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

«Смерть Шукшина», «Памятник». 

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

«Не торопись». 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 29 

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

1 

Практическое занятие № 30 

Поэтический мир А. Вознесенского (анализ стихотворений) 

1 

Контрольная работа  

Тема 8.4 

Драматургия 1950—

1980-х годов 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

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

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

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

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

отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. 

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

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

Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

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

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

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 8.5 Содержание учебного материала  
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Творчество  

А.Т. Твардовского 

 

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

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

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

служение и дар». Поэмы Твардовского (обзор). 

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

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

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

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

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 31 

Военная лирика А.Т.Твардовского (анализ стихотворений) 

1 

Контрольная работа  

Тема 8.6 

Творчество  

А.И. Солженицына 

Содержание учебного материала  

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

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

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

творчестве писателя. 

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

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

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

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

Ивана Денисовича и Матрены. 

Повесть. Рассказ. 

1 

2 «Лагерная проза» А.Солженицына 

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

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

Эпос. Роман. Публицистика. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 32 

Художественное своеобразие повести «Матренин двор» (анализ произведения) 

1 

Контрольная работа  

Тема 8.7 

Творчество  

А.В. Вампилова 

Содержание учебного материала  

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». 

1 
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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  

Раздел 9 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-

х годов  

 2 

Тема 9.1  

Три волны эмиграции 

Содержание учебного материала  

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

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

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

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

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

А.Синявского, Г.Владимова. 

В.Набоков. Машенька. 

Эпос. Лирика. 

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

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

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

2 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Раздел 10 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 6 

Тема 10.1 Содержание учебного материала  
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Общественно-

культурная ситуация в 

России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

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

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

В.Дудинцева, В.Войновича.  

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

«Москва-2042» (по выбору преподавателя) 

1 

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

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

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

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

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

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

Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

1 

3 Развитие поэзии на рубеже XX–XXI веков.  

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

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

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

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

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

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

1 

4 Драматургия постперестроечного времени 1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 33 

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

1 

Практическое занятие № 34 

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

1 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 2 семестр 66 

Итого за учебный год 117 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 

1. Пушкин в воспоминаниях современников 

2. Предки Пушкина и его семья 

3. Царскосельский лицей и его воспитанники 

4. Судьба Н.Н.Пушкиной 

5. Дуэль и смерть А.С.Пушкина 

6. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова 

7. М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников 

8. Любовная лирика Лермонтова 

9. Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя 

10. Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников 

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

12. Мир купечества у Гоголя и Островского 

13. Захар — второй Обломов 

14. Женские образы в романах Гончарова 

15. Художественная деталь в романе “Обломов” 

16. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, 

И.С.Тургенев) 

17. Общество будущего в романе Н.Г.Чернышевского “Что делать?” 

18. Праведники в творчестве Н.С.Лескова (на примере одного-двух произведений) 

19. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир 

20. Наташа Ростова — любимая героиня Толстого 

21. Тема дома в романе «Война и мир 

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

23. Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч” 

24. Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников 

25. Философские основы творчества Ф.И.Тютчева 

26. Дружба двух поэтов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне 

27. А.А.Фет — переводчик 

28. А.А.Фет в воспоминаниях современников 

29. Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А.Фета 

30. Жизнь стихотворений А.А.Фета в музыкальном искусстве 

31. А.К.Толстой в воспоминаниях современников 

32. Новаторство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”) 

33. Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова 

34. Произведения Н.А.Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов 

35. Женские образы в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Бунина 

36. Тема дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и И.А.Бунина 

37. Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное 

38. «Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького 

39. Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока 

40. «Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского 

41. Сатира в произведениях В.В.Маяковского 

42. Тема любви в творчестве С.А.Есенина 

43. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и А.А.Блока 

44. М.И. Цветаева в воспоминаниях современников 

45. М.Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог поэтов 

46. М.И.Цветаева и А.А.Ахматова 

47. М.И.Цветаева — драматург 

48. Герои прозы А.Платонова 
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49. Традиции и новаторство в творчестве А.Платонова 

50. Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения 

51. Гражданские и патриотические стихи А.Ахматовой и советская литература 

52. Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием” 

53. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В.Аксенова 

54. Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», 

“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”) 

55. Философский смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте 

традиций русской литературы 

56. Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского 

57. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова 

58. Мотив игры в пьесах А.Вампилова “Утиная охота” и А.Арбузова “Жестокие игры” 

59. Идейно-художественное значение русской утопии и антиутопии XIX - XX веков. 

60. Русская поэзия второй половины XIX века. 

61. Базаровы и Аркадии Кирсановы сегодня. 

62. Русская литература о купеческом сословии от Островского до Чехова. 

63. Русская классическая литература второй половины XIX века. 

64. Война и человек на ней. Актуальность толстовского пацифизма  

65. Русский семейный роман второй половины XIX века (на примере творчества 

писателей Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Лев Толстого). 

66. «Вишнёвый сад» -  проблема завещания Чехова России XX столетия.  

67.  Москва и москвичи на страницах произведений второй половины XIX века. 

68.  Понятие ошибки (преступления) в литературе, науке и жизни. 

69. Жизнь и бытие – литературная, научная и жизненная оценки понятий. 

70. Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 

71. Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма 

декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и 

др.). 

72. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 

отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

73. Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», 

«К Чаадаеву», «Деревня»). 

74. Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 

75. Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и 

толпа», «Поэт», «Поэту»). 

76.  Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 

«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 

77. Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 

78. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк»). 

79. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. 

А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

80. Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 

самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 
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81. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

82. Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны в 

творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

83. Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на страницах 

периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их роль в 

общественном движении. 

84. Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

85. «Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 

86. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в немобщественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

87. Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам 

старины. 

88. Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

89. Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность 

(«О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 

августа 1864 года» и др.). 

90. Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А.Фета («На 

заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

91.  М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и 

«Отечественных записок». 

92.  «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 

направленность, эзопов язык. 

93. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в 

нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

94. Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 

(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

95. Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

96.  Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

97. Новаторство чеховской драматургии. 

98. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

99. Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

100. Концепция общества и человека в драматических произведениях М.Горького. 

101. Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты». 

102. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

103. Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 

104. Судьба и творчество М.И. Цветаевой. 
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105. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 

характера в романе. 

106. Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э.Казакевича, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

107. Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

108. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А.Ахматовой, О. 

Мандельштама. 

109. Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. 

Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева. 

110. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

111. М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах». 

112. Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

113. Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

114. Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 

Турбиных», «Бег» и др.). 

115. Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 

116. Ранняя лирика Б. Пастернака. 

117.  А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине» 

118. Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

119. «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 

первом», «Раковый корпус». 

120. Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века 

длится день», «Плаха». 

121. Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю.Бондарева 

«Берег», «Выбор», «Игра». 

122. Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 

123. Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б.Окуджавы. 

124. Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 

Крупина. 

125. Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

126. Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

127. Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

128. Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

129. Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б.Слуцкого и др. 

130. Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». 

131. Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», 

«Обелиск», «Знак беды». 

132. Многообразие народных характеров  в творчестве В. Шукшина. 

133. Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». 
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134. Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

135. Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа 

хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 

136. Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» и 

др. 

137. Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 

138. Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и 

пустота». 

139. Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

140. Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

141. Великая Отечественная война в русской художественной литературе. 

142. Словотворчество в поэзии В.Хлебникова и В.Маяковского 

143. Поэзия Серебряного века в Интернет-ресурсах  

144. Образование Интернет-сообщества ценителей поэзии Серебряного века 

«SilverAge» в социальной сети «ВКонтакте»  

145. Зооморфная символика романа И.А. Гончарова «Обрыв». 

146. Имена собственные в произведениях И.А. Гончарова. 

147. Трактовка сна Обломова в произведении Гончарова «Обломов». 

148. В. Гюго «Последний день приговоренного к казни» и «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского. 

149. Тема «униженных и оскорбленных» в творчестве Гюго и Достоевского. 

150. Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 

151. Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной 

структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 

152. Литературные и культурные ассоциации (цитаты, реминисценции, аллюзии) в 

романе Ф.М. Достоевского «Подросток». 

153. Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М. Достоевского. 

154. Реформы Александра II и их отражение в романе "Преступление и наказание". 

155. Риторические приемы в диалогах героев Ф.М. Достоевского (на материале 

нескольких эпизодов романа "Преступление и наказание"). 

156. «Шекспировское» в русской прозе второй половины XIX века (на материале одного 

из произведений Ф.М. Достоевского). 

157. Поэтика поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (по нескольким 

эпизодам) 

158. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова 

159. Литературные места России А.П. Чехов 

160. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова 

161. «Значащие» имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 

рассказах Чехова. 

162. Пословица в творчестве А.Н. Островского (любое произведение) 

163. Литература и музыка: пьеса Островского "Гроза" и одноименная опера Кашперова. 

164. Дуэль в жизни и творчестве Пушкина 

165. Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной 

структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 
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166. Образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкина. 

167. Пушкинский интертекст романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 

168. «Только эта жизнь имеет цену» (по дневниковым записям Л. Толстого и роману 

Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

169. Бальные платья начала XIX века (на материале романа «Война и мир»). 

170. Вооружение русской и французской армии в романе «Война и мир». 

171. Изображение военных действий в произведениях Л.Н. Толстого. 

172. Искусство психологического анализа в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

173. Наполеон на Поклонной горе (по роману Л.Н. Толстого "Война и мир"). 

174. Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого (любое произведение) 

175. Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 

176. Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?» 

177. Роль сравнений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (несколько эпизодов). 

178. Русский и французский императоры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

179. Своеобразие творческого метода романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

180. Внешний облик «нового» человека («Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» 

Чернышевского). 

181. Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

182. Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 

183. Повесть Толстого "Отец Сергий" и роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". 

184. Традиции русского и немецкого романтизма в очерке И.С. Тургенева «Призраки». 

185. Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

186. Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

187. Античные образы в поэзии А.А.Фета. 

188. Кольцевая композиция в стихотворениях А.А.Фета. 

189. А.Д. Меньшиков в истории и литературе (Роман А.Н. Толстого «Петр Первый»). 

190. Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской литературе 19 века. 

191. Библейские мотивы в русской поэзии. 

192. Герой- правдоискатель в литературе конца XX-начала XXI веков. 

193. Дуэль как элемент дворянской культуры в произведениях русских писателей 19 

века. 

194. Женские судьбы в поэзии Серебряного века 

195. Карты и карточная игра в русской литературе 19 века. 

196. Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

197. Мир фэнтези в современной литературе. 

198. Поэт Г.Гейне в переводах М.Лермонтова, Ф.Тютчева, Л.Фета, М.Михайлова. 

199. Рок-революция в России: взаимовлияние рок-поэзии и русской истории. 

200. Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова. 

201. Сны и сновидения в русской литературе. 

202. Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере 

одного из авторов). 

203. Средства выражения комического в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца» 

204. Тема пути в русской литературе. 

205. Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 

206. Учитель на страницах отечественной литературы 
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207. Флора и фауна в поэзии Серебряного века 

208. Язык и юмор в романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”. 

209. Война в произведениях М.А. Шолохова. 

210. Гуманистический пафос рассказа "Судьба человека". 

211. Двуплановость рассказа "Судьба человека". 

212. Исторические параллели в военном очерке М.А. Шолохова "На Дону". 

213. Картины духовной жизни людей на войне по произведениям М. Шолохова. 

214. Категория интенсивности и способы выражения в романе М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

215. М.А. Шолохов как общественный деятель. 

216. Мои любимые страницы в военной прозе М.А.Шолохова. 

217. Народные характеры в романе "Они сражались за Родину". 

218. Народность рассказа "Судьба человека". 

219. Общественные проблемы в военной прозе М.Шолохова, "Окопная правда" в 

произведениях М. Шолохова о войне. 

220. Особенности языка романов М.А. Шолохова. 

221. Пейзаж в романе "Они сражались за Родину". 

222. Природа в произведениях М.А. Шолохова. 

223. Роль пословиц и поговорок в произведениях М.А. Шолохова. 

224. Роль ребёнка в судьбах шолоховских персонажей на войне. 

225. Русский характер в военной прозе М. Шолохова, "Судьба человека" как рассказ-

предупреждение и рассказ-полемика. 

226. Связь с землёй в мирной и фронтовой жизни героев романа "Они сражались за 

Родину". 

227. Семейный вопрос в военной прозе М. Шолохова. 

228. Страницы военной жизни М.А. Шолохова 

229. Фронтовое братство героев романа "Они сражались за Родину". 

230. Шолоховская география: от истоков до Нобелевского триумфа. 

231. Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой. 

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

233. Цветовая символика образа Розы в поэтическом мире Анны Ахматовой. 

234. Цветы в поэзии А.А. Ахматовой. 

235. Эпиграф как средство формирования А.Ахматовой диалогической модальности 

художественного текста. 

236. Игра как прием постмодернизма в творчестве Бориса Акунина. 

237. Художественные приёмы и особенности романов Бориса Акунина «Азазель», 

«Турецкий гамбит», «Статский советник», «Смерть Ахиллеса», «Левиафан», и 

«Коронация». 

238. Библейские мотивы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

239. Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

240. Мастер и Маргарита М. Булгакова и "Фауст" И. Гёте. 

241. Образ Маргариты в романе М. Булгакова и в сериале В. Бортко. 

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

243. Тайна романа М. Булгакова 
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244. Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в произведениях М. Булгакова 

«Морфий» и Ч. Айтматова «Плаха»). 

245. Тема Понтия Пилата у М.А. Булгакова. 

246. Экскурсия в «нехорошую квартиру» (по роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»). 

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

248. Я. Кавабато и И. Бунин: диалог с красотой, любовью и смертью. 

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

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

251. Трансформация идеи вечной женственности В. Соловьёва в образ Прекрасной 

Дамы в творчестве Блока 

252. Образ матери в лирике С. Есенина. 

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

Лермонтова «Герой нашего времени». 

254. Зилов и Печорин: опыт сопоставительного анализа "героев времени" (на материале 

пьесы А. Вампилова "Утиная охота" и романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего 

времени") 

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

стихотворения «Новогоднее». 

256. Замысел Н.А. Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

257. Поэтика поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

258. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 

259. Музыка в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" 

260. Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

261. Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. 

Толстого «Детство. Отрочество. Юность». 

262. Человек на войне в произведениях «Война и мир» Л.Н. Толстого и «Живые и 

мертвые» К.М. Симонова. 

263. Мотив "пустыня" в русской поэзии XIX-XX веков (на материале лирики А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Блока, И. Бродского). 

264. Развитие жанра антиутопии в литературе ХХ века 

265. Роль снов в русских литературных произведениях 

266. Тема социального дна в повести А.И. Куприна «Яма». 

267. Трагедия общества в произведении Горького «На дне» 

268. Фильм В.М. Шукшина «Печки-лавочки» и деревенские рассказы писателя. 

 

 

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; 
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 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. Г.А.Обернихина, И.Л.Вольнова, Т.В.Емельянова и др. Литература [Текст] : 

учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / под ред. Г.А.Обернихиной. - 5-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 656 с. 

2. Литература: Практикум [Текст] : учеб.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. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1. /Ю.В. Лебедев.- 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2015. - 367с. 

2. Русский язык и литература. Литература 11 класс  [Текст]: Учебник для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2ч. Ч. 1. /[Михайлов, И.О. 

Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.]; сост. Е. П. Пронин; под ред. В. П. Журавлева] - М.: 

Просвещение, 2014. - 415с. 

Для преподавателей 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. – М.: 

Омега-Л, 2013. – 134 с. 

7. Артемов В.В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» для профессиональных образовательных организаций [Текст] / В.В. 
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Артемов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 47 с. 

8. Карпачев, С.П. История России [Текст]: учеб. пособие для СПО / С.П. Карпачев. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с. 

9. Новейшая история России 1914-2015 [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. М.В. Ходяков. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2016. — 552 с. 

10. Пашковская, Т.Г. История России (ХХ – начало ХХI века) учебное пособие [Текст] 

/ Т.Г. Пашковская, В.А. Токарев. —  Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г.И. Носова, 

2016. – 155 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. База презентаций по литературе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prezentacii.com/literatura/ 

2. Образовательные ресурсы Интернета. Литература.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/liter.htm 

3. Я иду на урок литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lit.1september.ru/urok/ 

4. Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt/ 

5. Островский Александр Николаевич | Энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gruzdoff.ru/wiki/Островский,_Александр_Николаевич 

 

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. 

 

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 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

http://gruzdoff.ru/wiki/Островский,_Александр_Николаевич
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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; 

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, 

индивидуальных проектов, 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, индивидуальных 

проектов 

 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

 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, индивидуальных проектов 

предметные  

 сформированность устойчивого интереса 

к чтению как средству познания других 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 
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культур, уважительного отношения к 

ним; 

письменных заданий 

 сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

 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, индивидуальных проектов 

 знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений, индивидуальных проектов 

 владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

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

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

для специальности СПО: 

15. 02. 10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
(Подпись) (Ф.И.О.) 



ОУДБ.03 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской 

области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

для специальности СПО 

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения английского языка 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

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

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;  

- информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

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

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

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

языка; 

 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
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– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

средства; 

 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

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

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

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

объем образовательной нагрузки – 117 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки  117 51 66 

в том числе:    

   теория 1 1 - 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 111 49 62 

   контрольные работы 3 1 2 

   консультации - - - 

   Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

  Промежуточная аттестация в форме    

дифференцированного зачета 
2 - 2 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение 1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык       

международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты  

английского языка, их сходства и различия. Роль английского языка при освоении 

специальности СПО 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Раздел 1. Человек и 

общество 

 31 

Тема 1.1. Общение 

 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 1. Приветствие. Прощание. Представление себя и других 1 

Контрольная работа - 

Тема 1.2. Описание 

человека 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 2. Внешность. Национальность. Образование. Личные качества. 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.3. Семья Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 3. Моя семья 2 

Практическое занятие № 4. Родственники 2 

Практическое занятие № 5. Семейные праздники 2 

Практическое занятие № 6. Домашние обязанности 1 

Контрольная работа - 
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Тема 1.4 

Описание жилища и 

учебного заведения 

Содержание учебного материала  

1     - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 7. Наша квартира 1 

Практическое занятие № 8. Домашняя техника и удобства 2 

Практическое занятие № 9. Мой колледж. Экскурсия по учебному заведению 2 

Практическое занятие № 10. Оборудование в колледже 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.5 Распорядок 

дня студента колледжа 

 

Содержание учебного материала  

1         

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 11. Мой рабочий день 2 

Практическое занятие № 12. Студенческие будни в колледже 2 

Практическое занятие № 13. Как живут молодые люди в Британии? 2 

Практическое занятие № 14. Общественная жизнь в колледже 1 

Контрольная работа - 

Тема 1.6 

Хобби. Досуг 
Содержание учебного материала  

1      - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 15. Как я провожу свободное время 1 

Практическое занятие № 16. Посещение музеев, выставок, театров, кинотеатров 2 

Практическое занятие № 17. Моя любимая книга  2 

Практическое занятие № 18. Мой любимый фильм 2 

Раздел 2 

Объекты для человека 

 
19 

Тема 2.1 

Описание 

местоположения  

объекта 

Содержание учебного материала  

1         - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 19. Адрес 2 

Практическая занятие № 20. Местоположение объекта 2 

Практическое занятие № 21. Как пройти к объекту 2 

Практическое занятие № 22. Общественный транспорт 1 

Контрольная работа  - 
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Тема 2.2 

Магазины. Товары 
Содержание учебного материала  

1     - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 23. В продуктовом магазине 1 

Практическое занятие № 24. В супермаркете 2 

Практическое занятие № 25. Покупка одежды 2 

Практическое занятие № 26. Покупка подарка 2 

Контрольная работа  - 

Тема 2.3  

Физкультура и спорт 

Содержание учебного материала  

1      - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 27. Спорт в нашей жизни 2 

Практическое занятие № 28. Зимние и летние виды спорта 2 

Контрольная работа № 1 по теме: «Человек и общество» 1 

Промежуточная аттестация: - - 

Всего за 1 семестр 51 

   

1 курс  2 семестр  

 18 

Тема 2.3  

Физкультура и спорт 
Содержание учебного материала  

1        - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 29. История олимпийских игр 2 

Практическое занятие № 30. Здоровый образ жизни 2 

Контрольная работа - 

Тема 2.4 

Экскурсии и 

путешествия 

Содержание учебного материала  

1      

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 31. Свободное время и отпуск 2 

Практическое занятие № 32. Путешествие 2 

Практическое занятие № 33. Достопримечательности мира 2 

Практическое занятие № 34. Путешествие по Магнитогорску 1 

Контрольная работа - 
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Тема 2.5 

Россия 
Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 35. Россия. Географическое положение 1 

Практическое занятие № 36. Москва - столица России 2 

Практическое занятие № 37. Россия. Национальные символы, государственное устройство 2 

Практическое занятие № 38. Россия. Политическая система 2 

Контрольная работа - 

Раздел 3. 

Страноведение 

 
21 

Тема 3.1 

Англоговорящие 

страны 

Содержание учебного материала  

1    - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 39. Великобритания. Географическое положение Климат. Природные 

ресурсы 
2 

Практическое занятие № 40. Ирландия. Географическое положение Климат. Природные ресурсы 2 

Практическое занятие № 41. США  2 

Практическое занятие № 42. Канада 1 

Контрольная работа - 

Тема 3.2 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала  

    - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 43. 21 век – век информатизации 1 

Практическое занятие № 44. Наука. Новые технологии 2 

Практическое занятие № 45. Мультимедиа. Образование и научно-технический прогресс 2 

Практическое занятие № 46. Интернет 2 

Контрольная работа - 

Тема 3.3  

Человек и природа. 

Экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала  

 1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 47. Планета Земля 2 

Практическое занятие № 48. Мир вокруг нас 2 

Практическое занятие № 49. Экологические проблемы 2 
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Практическое занятие № 50. Решение экологических проблем 1 

Контрольная работа - 

Раздел 4. 

Профессионально 

ориентированное 

содержание 

 

27 

Тема 4.1 

Достижения и 

инновации в области 

науки и техники 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 51. Энергия будущего 1 

Практическое занятие № 52. Великие изобретения 2 

Практическое занятие № 53. Новые источники энергии 2 

Практическое занятие № 54. Достижения в космической промышленности 2 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 55. Двигатель внутреннего сгорания 2 

Практическое занятие № 56. Дизельный мотор 2 

Практическое занятие № 57. Электромотор 2 

Практическое занятие № 58. Оборудование на ММК 1 

Контрольная работа - 

Тема 4.3 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

Содержание учебного материала  

1    - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 59. Компьютер в нашей жизни 1 

Практическое занятие № 60. Автоматизация 2 

Практическое занятие № 61. Автоматизированные системы управления 2 

Практическое занятие № 62. Новое поколение вычислительной техники 2 

Контрольная работа - 

Тема 4.4  

Отраслевые выставки 
Содержание учебного материала  

1   - 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие № 63. Международная выставка Expo 2000 2 

Контрольная работа № 2 по теме: «Научно-технический прогресс» 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 2 семестр 66 

Итого за учебный год 117 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Аббревиатура как средство экономии речи и письменного текста 

2. Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка 

3. Американский вариант английского языка 

4. Англицизмы покоряют русский язык 

5. Говорящие футболки. Анализ надписей 

6. Грамматика английского языка в пословицах 

7. Достопримечательности Вашингтона 

8. Доступные способы изучения английского языка с помощью сети Интернет 

9. Жизнь и творчество великого писателя Вильяма Шекспира 

10. Заголовки английских газет 

11. Значимость знаков препинания в английском языке 

12. Значимые изобретения британцев 

13. Известные имена Великобритании 

14. Исконно английские фразеологизмы 

15. Использование американизмов в современной речи 

16. История английского алфавита 

17. История английского чаепития 

18. История загадочного Стоунхенджа 

19. Культура Эмо-кидз в Великобритании и России 

20. Логическое запоминание английских слов 

21. Макдоналдс: вчера и сегодня 

22. Межкультурное общение 

23. Наиболее употребляемые слова английского языка 

24. Необходимость изучения английского языка: требование современного общества 

25. Новые тенденции в американском английском языке 

26. Обычаи и традиции празднования Рождества в Британии и России 

27. Особенности национального характера англичан 

28. Особенности перевода литературного текста онлайн-переводчиком 

29. Отличительные особенности традиций Шотландии и Уэльса 

30. Периоды развития английского языка 

31. Песня как средство мотивации к изучению английского языка 

32. Происхождение названий месяцев и дней недели в английском языке 

33. Путеводитель по британскому образованию для российских школьников 

34. Разница между английским и русским языками 

35. Рекламный текст и его особенности 

36. Роль фразеологизмов при изучении английского языка 

37. Русские и английские пословицы и поговорки - сходство в различии 

38. Секреты Тауэра 

39. Семейные традиции англичан и русских 

40. Славянские заимствования в английском языке 

41. Сходства и различия английского жанра "Jokes" и русского анекдота 

42. Трудности перевода произведений Шекспира 

43. Фразовые глаголы в английском языке 

44. Эти меткие и красивые идиомы! 

45. Языковые особенности текстов английских песен различных музыкальных жанров 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Английский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

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

- словари английского языка (для фронтальной работы); 

- справочные пособия по английскому языку; 

- дидактические материалы по английскому языку. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Голубев, А.П. Английский язык: учебное пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений / А.П. Голубев – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

2. Карпова, Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие / Т.А. Карпова – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 320с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Агабекян, И.П. Английский для технических вузов [Текст] / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. - 

изд. 15-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 347 с. 

2. Шевцова, Г.В. Английский язык дл технических вузов [Текст]: учебное пособие / Г.В. 

Шевцова, Л.Е. Москалец. - Москва.: ФЛИНТА: Наука, 2014. - 392 с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов: учебное пособие / Агабекян И.П. – М.: 

Проспект, 2012. – 276с.  

2. Голицынский, Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский – СП: Каро, 2014. 

– 544с.  

3. Голубев, А.П. Английский язык: учебное пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений / А.П. Голубев – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

4. Карпова, Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие / Т.А. Карпова – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 32 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. «Английский язык on-line». - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.english.language.ru 
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2. «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, диалоги, рефераты, 

тесты, сертификаты, страноведение, культура». - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.english-easy. 

 

Словари, справочные пособия 

 

1. Англо-русский словарь В.К.Мюллера [Текст] . - М. : РИПОЛ классик, 2009. - 736 с. 

2. Англо-русский железнодорожный словарь [Текст] / под ред. В.В. Космина; сост. А.В. 

Космин, В.В. Космин. - М.: Маршрут, 2006. - 960 с. 

3. Современный англо-русский политехнический словарь: 90 000 терминов  [Текст]: Под ред. 

А.Е. Чернухина.- Бишкек, 1997.- 688с. 
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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, проектов 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины  

Личностные  

-сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

письменных переводов текстов разной 

направленности, комбинированный и 

фронтальный опросы 

-сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

содержания презентаций, сообщений, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Оценка письменных переводов 

профессионально-ориентированных текстов, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в  различных 

областях  для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера 

по общению; 

Оценка правильности письменных 

переводов с грамматической точки зрения, 

оценка презентаций, сообщений, оценка 

диалогов и монологов на заданную тему, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского  языка; 

Оценка письменных переводов аутентичных 

текстов (статьи из газет, журналов), 

индивидуальный и фронтальный опросы 

Метапредметные  

-умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

Оценка диалогов и монологов на заданную 

тему, умения вести дискуссию, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

Оценка презентаций, сообщений, 

туристических маршрутов, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

диалогов и монологов, составленных на 

заданную тему, умения вести дискуссию, 

индивидуальный, комбинированный и 

фронтальный опросы 

- умение ясно, логично и точно излагать Оценка выполнения устных и письменных 
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свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средств 

упражнений с точки зрения грамматики и 

лексики; контроль пополнения словарного 

запаса и оценка знания новой лексики, 

оценка монологов, составленных с 

использованием новой лексики, 

индивидуальный  и фронтальный опросы 

Предметные  

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

Контроль пополнения словарного запаса и 

оценка знания новой лексики, оценка 

презентаций, сообщений, туристических 

маршрутов, индивидуальный и фронтальный 

опросы 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

Контроль пополнения словарного запаса и 

оценка знания новой лексики, оценка 

письменных переводов текстов разной 

направленности, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

Оценка письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, индивидуальный  

и фронтальный опросы 

-достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

Оценка устных и письменных упражнений с 

точки зрения грамматики, оценка 

презентаций, сообщений, оценка анкет, 

деловых писем, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-сформированность умения использовать 

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 

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

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «История» 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 у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

−  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 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;  
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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; 

 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному 

плану: 
объем образовательной нагрузки – 116  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) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 116 64 52 

в том числе:    

теоретическое обучение 80 48 32 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 34 16 18 

контрольные работы - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

 
Объем часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение  2 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического 

развития (формационная, цивилизационная, их сочетание)
1
. Периодизация всемирной 

истории. История России — часть всемирной истории 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1  

Древнейшая стадия 

истории человечества 

 2 

Тема 1.1 

Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала 1 

1 Происхождение человека. 
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды 

человека. Расселение 8 древнейших людей по земному шару. Появление человека 

современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные 

отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. 

Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические 

памятники палеолита на территории России. 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

                                                           
1
 В соответствии с «Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины “История”» (С. 6) дидактические единицы Тематического плана, выделенные 

курсивом, изучаются не углубленно на базовом уровне. 
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Контрольные работы - 

Тема 1.2 

Неолитическая 

революция 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы  - 

Практические занятия № 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. Укрепление власти вождей. 

Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 2  

Цивилизация  

Древнего мира 

 6 

Тема 2.1 

Древнейшие 

государства и великие 

державы Древнего 

Востока 

Содержание учебного материала 1 

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 - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Особенности 

культуры и 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 
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религиозных 

воззрений Древнего 

Востока 

Практическое занятие № 2: Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего 

Востока. 
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. 

Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 2.3 

Древняя Греция  

Содержание учебного материала 1 

1 Древняя Греция. 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская 

цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. 

Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие 

демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, 

их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты 

кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 

результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 

цивилизации. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 2.4 

Древний Рим 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 3: Древний Рим. 

Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. 

Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. 

Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 

под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 

управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. 

Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 1 
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Достижения культуры 

Древней Греции. 

Особенности 

древнеримской 

культуры 

1 Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 
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 - 

Тема 2.6 

Возникновение 

христианства 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 4: Возникновение христианства. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 3 

Цивилизации Запада 

и Востока в Средние 

века 

 6 

Тема 3.1 

Византийская 

империя 

Содержание учебного материала 1 

1 Византийская империя. 
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при 

Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и 

страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение 

и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в 

византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.2 

Восток в Средние 

века 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие № 5: Восток в Средние века. 

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Тюрки. Тюркские государства. 

Османская империя. Турецкое государство и общество. Средневековая Индия. Ислам в Индии. 

Делийский султанат. Культура 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. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 3.3 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма  

Содержание учебного материала 1 

1 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. 

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. 

Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 3.4  

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 6: Зарождение централизованных государств в Европе. 1 



 

12 
 

Зарождение централизованных государств в Европе. Королевство франков. Военная реформа 

Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и 

держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия 

феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. 

Норманнское завоевание Англии. Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. 

Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение 

Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 

Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная 

смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Контрольные работы - 

Тема 3.5 

Католическая 

церковь в Средние 

века  

Содержание учебного материала 1 

1 Католическая церковь в Средние века. 
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их 

роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и 

императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

Лабораторные работы - 

Практические  занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.6 

Культурное наследие 

европейского 

Средневековья 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 7: 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). 

1 
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Культурное наследие европейского Средневековья. 

Контрольные работы - 

Раздел 4 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

 8 

Тема 4.1 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Содержание учебного материала 1 

1 Образование Древнерусского государства. 
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Тема 4.2 

Крещение Руси и его 

значение 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 8: Крещение Руси и его значение. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная 

организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 4.3. 

Общество Древней 

Руси. Древнерусская 

культура 

Содержание учебного материала 1 

1 Общество Древней Руси. Древнерусская культура. 
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. Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное 

зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Развитие местных художественных школ. 
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Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 4.4. 

Раздробленность на 

Руси  

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 9: Раздробленность на Руси.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 

Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению 

русских земель. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 4.5 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Содержание учебного материала 1 

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 - 

Контрольные работы - 

Тема 4.6 

Борьба Руси против 

экспансии с Запада 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 10: Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 4.7 

Возвышение Москвы 

и образование 

централизованного 

Содержание учебного материала 2 

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 
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русского государства 

 

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 - 

Раздел 5  

Россия в XVI-XVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

 8 

Тема 5.1 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала 1 

1 Россия в правление Ивана Грозного. 
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Элементы сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. 

Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение 

Западной Сибири. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций 

России на Кавказе Ливонская война (1558–1583 гг.), ее итоги и последствия. Учреждение 

патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 5.2 

Опричнина и 

опричный террор 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 11: Опричнина и опричный террор. 1 
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Формирование самодержавной идеологии. Опричнина и опричный террор. Дискуссии о смысле 

опричнины. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 

Контрольные работы - 

Тема 5.3 

Смутное время 

начала XVII века 

Содержание учебного материала 1 

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.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 5.4 

Освободительная 

борьба против 

интервентов 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 12: Освободительная борьба против интервентов. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Первое и второе 

ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

Начало царствования династии Романовых. Завершение гражданской войны. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 5.5 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Становление 

абсолютизма в России 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Становление абсолютизма в 

России. 
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной 

системы. Преобразования в армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и 
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Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 

России с Крымским ханством и Османской империей. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 5.6 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

Содержание учебного материала 2 

1 Культура Руси конца XIII— XVII веков. 
Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI 

века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 

«Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 6  

Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII 

веках 

 8 

Тема 6.1 

Перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Содержание учебного материала 2 

1 Перемены в западноевропейском обществе. 
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в 

технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и 

военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Реформация и контрреформация. 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. 

Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная 
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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 - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 6.2 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев 

Содержание учебного материала 2 

1 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские 

и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских 

стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения 

европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Колониальные 

захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание 

колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития 

стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских 

рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии 

Англией и его последствия. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 
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Контрольные работы - 

Тема 6.3 

Революции XVII-

XVIII веков 

Содержание учебного материала 2 

1 Революции XVII-XVIII веков. 
Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Демократические 

течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 

монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». 

Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. 

Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной 

революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в 

Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация 

независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 

революция в США. Позиция Российской империи. Конституция США. Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской революции 

конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская 

диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции 

власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Между- народное значение революции. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 6.4 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII-XVIII веках 

Содержание учебного материала  

1 Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. 
Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 

Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в 

Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. 

Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. Эпоха 

просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 

писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, 

важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о 

естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. 

2 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 
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Контрольные работы - 

Раздел 7 

Россия в конце XVII - 

XVIII веков: от 

царства к империи 

  4 

Тема 7.1 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

 2 

1 Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 

битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 7.2 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века. Русская 

культура XVIII века 

Содержание учебного материала 2 

1  Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Русская культура XVIII века. 
Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 

годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление 

Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его 
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значение. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. 

А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. 

Ушакова. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 

Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. 

П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, 

Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Историческая наука в России в ХVIII 

веке. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 8 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 4 

Тема 8.1 

Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Промышленный переворот и 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. 



 

22 
 

Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: 

характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, 

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

века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. 

Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. 

Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение 

социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Тема 8.2 

Международные 

отношения. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Международные отношения. Развитие западноевропейской культуры. 
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. 

Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение 

противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее 

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

Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные 

открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и 

быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 9 

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 2 

Тема 9.1 

Колониальная 

экспансия 

Содержание учебного материала 2 

1 Колониальная экспансия европейских стран. Китай и Япония. 
Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 
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европейских стран. 

Китай и Япония 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Индия. Особенности социально- 

экономического и политического развития стран Востока. Колониальный раздел Азии и 

Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба 

народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание 

сипаев и реформы в управлении Индии.  

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 

особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное 

«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее 

экспансии в Восточной Азии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 10 

Российская империя в 

ХIХ веке  

 14 

Тема 10.1 

Внутренняя политика 

России в начале XIX 

века 

Содержание учебного материала 2 

1 Внутренняя политика России в начале XIX века. 
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. 16 Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 10.2 

Внешняя политика 

России в начале XIX 

века 

Содержание учебного материала 2 

1 Внешняя политика России в начале XIX века. 
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. 

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 10.3 

Движение 

декабристов 

Содержание учебного материала 1 

1 Движение декабристов. 
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; Северное общество; Выступления декабристов 

в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 10.4 

Программы 

декабристов 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 13: Программы декабристов. 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Конституция Н. М. Муравьева. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 10.5 

Внутренняя политика 

Николая I 

Содержание учебного материала 2 

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 - 

Тема 10.6 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 

— 70-х годов XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года 
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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».  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 10.7 

Контрреформы 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 14: Контрреформы. 

Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. Экономическое 

развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 10.8 

Общественные 

движения в России в 

XIX веке 

Содержание учебного материала 1 

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.). 

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 - 
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Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 10.9 

Русская культура XIX 

века 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 15: Русская культура XIX века. 

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

А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание литера- 

туры (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление и развитие 

национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 10.10 

Внешняя политика 

России в XIX веке 

Содержание учебного материала 1 

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. 

Российская империя и гражданская война в США. Европейская политика. А.М. Горчаков и 

преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 

годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Тема 10.11 

Крымская война 

Содержание учебного материала - 

1  
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1853—1856 годов Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 16: Крымская война 1853—1856 годов. 

Крымская война 1853—1856 годов. Героическая оборона Севастополя. 

1 

Контрольные работы - 

 - 

Промежуточная аттестация: - 

Всего за 1 семестр 64 

 I курс 2 семестр  

Раздел 11 

От Новой истории к 

Новейшей 

 8 

Тема 11.1 

Мир в начале ХХ 

века. Первая мировая 

война  

Содержание учебного материала 2 

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. 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. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и 

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

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв 

и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Развитие военной 

техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 
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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 - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 11.2 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков. 

Серебряный век 

русской культуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Россия на рубеже XIX— XX веков. 
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. 

Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния 

в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. Революция 1905—1907 годов. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика 

властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и 

элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и 

влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. П.А. Столыпин как 

государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный 

характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы 

реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 

1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. Открытия российских ученых в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. 

Скульптура. Музыка. 

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 11.3 

Февральская и 

Октябрьская 

революции в России 

Содержание учебного материала 2 

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 - 

Тема 11.4 

Гражданская война в 

России 

Содержание учебного материала 1 

1 Гражданская война в России. 
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и 

реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы 

участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской 

войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период 

Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны.  
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Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 11.5 

Экономическая 

политика 

большевиков 

 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 17: Экономическая политика большевиков. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». 

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

итоги Гражданской войны. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 12 

Между мировыми 

войнами 

 12 

Тема 12.1 

Европа и США  

Содержание учебного материала 1 

1 Европа и США. 
Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные 

события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. 

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929—1933 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.2 

Недемократические 

режимы 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 



 

31 
 

Практическое занятие № 18: Недемократические режимы. 

Рост фашистских движений в Западной Европе. Идеология фашизма. Режим Муссолини в 

Италии. Внутренняя и внешняя политика. Идеология нацизма. Победа нацистов в Германии. А. 

Гитлер – фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в 

большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Гражданская война в 

Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. Франкизм. 

Тоталитарное искусство. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 12.3 

Китай, Индия, 

Япония 

Содержание учебного материала 1 

1 Китай, Индия, Япония. 
Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. 

Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный 

конгресс. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Сунь Ятсен. Гоминьдан. Великая 

национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. 

Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между 

коммунистами и гоминдановцами. Милитаризация Японии, ее переход к 

внешнеполитической экспансии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.4 

Турция 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 19: Турция. 

Распад Османской империи. Установление республики в Турции. Деятельность М. Кемаля. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 12.5 

Образование СССР 

Содержание учебного материала 1 

1 Образование СССР. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 
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практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.6 

Новая экономическая 

политика в СССР 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 20: Новая экономическая политика в СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 12.7  

Индустриализация в 

СССР 

Содержание учебного материала 1 

1 Индустриализация в СССР. 
Индустриализация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство 

в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

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

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.8  

Первые пятилетки: 

задачи и результаты 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 21: Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 12.9 

Коллективизация в 

СССР 

Содержание учебного материала 2 

1 Коллективизация в СССР. 
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 
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Контрольные работы - 

Тема 12.10 

Советское 

государство и 

общество в 1920 — 

1930-е годы 

Содержание учебного материала 1 

1 Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, культ вождя, контроль над обществом. Конституция СССР 1936 

года. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского 

общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.11 

Массовые репрессии, 

их последствия 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 22: Массовые репрессии, их последствия. 

Массовые репрессии, их последствия. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 13 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

 6 

Тема 13.1 

Международные 

отношения накануне 

мировой войны 

Содержание учебного материала 1 

1 Международные отношения накануне мировой войны. 
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на 

Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 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. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. 

Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.  
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Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 13.2 

Первый и второй 

периоды Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 23: Первый и второй периоды Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Нападение Японии на 

США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. Военные действия в Северной 

Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных 

держав и их решения. Движение Сопротивления. Коллаборационизм, его причины в разных 

странах Европы и Азии. Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 

победы над фашизмом. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 13.3 

Великая 

Отечественная война 

Содержание учебного материала 1 

1 Великая Отечественная война. 
Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, 

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

республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Основные сражения и их 

итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность 

советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской 

битвы. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва 

и начало коренного перелома в ходе войны. Курская битва и завершение коренного перелома. 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 

войны (1944). Разгром Германии. Советско-японская война.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 13.4 Содержание учебного материала - 
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Оккупационный 

режим и партизанское 

движение 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 24: Оккупационный режим и партизанское движение. 

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, 

роль и значение. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 13.5 

Советский тыл в годы 

войны 

Содержание учебного материала 1 

1 Советский тыл в годы войны. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 13.6 

Решающий вклад 

СССР в Победу 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 25: Решающий вклад СССР в Победу. 

 Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 14 

Мир во второй 

половине ХХ – начале 

ХХI века 

 4 

Тема 14.1 

Ведущие 

капиталистические 

страны. Страны 

Восточной Европы 

 

Содержание учебного материала 1 

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 странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. 
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Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 

политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 

Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь 

Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ 

века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Тема 14.2 

Культура ХХ века 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 26: Культура ХХ века. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, 

биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного 

поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. 

Нацизм и культура. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. 

Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. 

Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-

арт и его черты. Развитие кинематографа. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия 

развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. 

Глобализация и национальные культуры. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 14.3 

Крушение 

колониальной 

системы. Страны 

Латинской Америки 

Содержание учебного материала 2 

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 
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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 - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Раздел 15 

Апогей и кризис 

советской системы 

1945-1991 гг 

 12 

Тема 15.1 

СССР в послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». 

Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 15.2 

Конверсия, 

возрождение и 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 
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развитие 

промышленности 

Практическое занятие № 27: Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 15.3 

СССР в 1950-х — 

начале 1960-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР в 1950-х — начале 1960-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. Выступления 

населения. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. 

С. Хрущева. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 15.4 

Основные 

направления 

реформирования 

советской экономики 

и его результаты 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 28: Основные направления реформирования советской экономики 

и его результаты. 

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. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 15.5 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1 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 - 

Практическое занятие - 
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Контрольные работы - 

Тема 15.6 

Экономическая 

реформа 1965 года: 

задачи и результаты 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 29: Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 15.7 

СССР в годы 

перестройки 

Содержание учебного материала 1 

1 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.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 15.8 

Августовские события 

1991 года. Распад 

СССР 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 30: Августовские события 1991 года. Распад СССР. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 15.9 

СССР в системе 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР в системе международных отношений. 
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 

коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 



 

40 
 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Международные конфликты и 

кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического 

паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое 

политическое мышление. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 15.10 

Международные 

конфликты и кризисы 

в 1950 — 1960-е годы 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 31: Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Война в Корее. Борьба 

сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог 

ядерной войны. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 15.11 

Развитие советской 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие советской культуры. 
Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и на- правления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное 

разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. 

Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление 

преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки.  Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне 

и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. 
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Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. 

Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской 

космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение 

обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов 

и студентов. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 16 

Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ-ХХI веков 

 8 

Тема 16.1 

Формирование 

российской 

государственности 

Содержание учебного материала 1 

1 Формирование российской государственности. 
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 16.2 

Политический кризис 

осени 1993 года 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 32: Политический кризис осени 1993 года. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

1 

Контрольные работы - 
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Тема 16.3 

Экономические 

реформы 1990-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1 Экономические реформы 1990-х годов. 
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 16.4 

Развитие экономики и 

социальной сферы в 

начале ХХI века 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 33: Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

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. 

1 

Контрольные работы  

Тема 16.5 

Культура и духовная 

жизнь общества 

Содержание учебного материала 2 

1 Культура и духовная жизнь общества. 
Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. Мировая 

культура и наука. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Тема 16.6 

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России 

Содержание учебного материала 1 

1 Геополитическое положение и внешняя политика России. 
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Конец двухполярного 

мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, 

Сирии. Многополярный мир, его основные центры. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 

года. Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 
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отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 16.7 

Отношения со 

странами СНГ 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 34: Отношения со странами СНГ. 

Отношения со странами СНГ. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. 

1 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 Всего за 2 семестр 52 

 Итого за 2018-2019  учебный год 116 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

2. Государство Волжская Булгария. 

3. Чингисхан: исторический портрет. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Князь Александр Невский. 

6. Крестовые походы эпохи Средневековья. 

7. Иван III и его роль в российской истории.  

8. Вхождение Башкирии в состав России. 

9. Высокое Возрождение в Италии. 

10. Боевые искусства самураев. 

11. Сегунат Токугава в Японии. 

12. М.В.Ломоносов и становление отечественной науки. 

13. Салават Юлаев. 

14. Реформатор М.М. Сперанский. 

15. Генерал А.А. Аракчеев. 

16. Партизанское движение Отечественной войны 1812 года. 

17. Бисмарк и объединение Германии в XIX в. 

18. Гарибальди и объединение Италии в XIX в. 

19. Война за независимость в США как буржуазная революция. 

20. Канцлер Российской империи А.М. Горчаков. 

21.Образ крестьянской войны в романе Н. Вирты «Одиночество». 

22. Дипломат В.П. Потемкин. 

23. Помощь СССР испанскому народу 1936-1939 годы. 

24. Образ Шамиля и тема Кавказской войны в социокультурном контексте сталинизма. 

25. Опала Демьяна Бедного. 

26. Ленд-лиз в годы Великой Отечественной войны. 

27. Маршал К.К. Рокоссовский. 

28. Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

29. Создание ООН и её деятельность. 

30. Е.М. Примаков: жизнь в большой политике. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «История» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Буганов, В.И. История. История России. 10 класс [Текст]: 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. – М.: Просвещение, 2015. – 367 с. 

2. Сахаров, А.Н. История. История России. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень. В.2 ч. Ч. 1. / А.Н. Сахаров, В.И. Буганов; под ред. А.Н. 

Сахарова. — М.: Просвещение, 2015. — 352 с. 

3. Шестаков, В.А. История. История России. 11 класс [Текст]: учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень / В.А. Шестаков; под ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Просвещение, 2014. – 399 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Волобуев, О.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. 

[Текст]: учебник / О.В. Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В. Пономарев.  – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015. - 237 с. 

2. Волобуев, О.В. История: Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 класс 

[Текст]: учебник / О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. – М.: Дрофа, 2014. – 223 с. 

 

Для преподавателей 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
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Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. – М.: Омега-Л, 

2013. – 134 с. 

7. Артемов В.В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» для профессиональных образовательных организаций [Текст] / В.В. Артемов. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 47 с. 

8. Карпачев, С.П. История России [Текст]: учеб. пособие для СПО / С.П. Карпачев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с. 

9. Новейшая история России 1914-2015 [Текст]: учебник для академического бакалавриата 

/ Под ред. М.В. Ходяков. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 552 с. 

10. Пашковская, Т.Г. История России (ХХ – начало ХХI века) учебное пособие [Текст] / Т.Г. 

Пашковская, В.А. Токарев. —  Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г.И. Носова, 2016. – 155 

с. 

 

 

Интернет-ресурсы 
1. Древний Восток [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: www. kulichki. com/~gumilev/HE1, 

свободный. 

2. Избранные биографии: биографическая литература СССР [Электронный ресурс]. - Адрес 

доступа: www.biograf-book.narod.ru, свободный. 

3. Историк: общественно-политический журнал [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: 

www.historicus.ru, свободный. 

4. История России от князей до Президента [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: 

www.history. tom.ru, свободный. 

5. Коллекция старинных карт территорий и городов России [Электронный ресурс]. - Адрес 

доступа: www.old-maps.narod.ru, свободный.  

6. Энциклопедия культур Dеjа Vu [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: www.ec-dejavu.ru, 

свободный. 

Словари 

1. Всемирная история [Текст]: энциклопедия / под общ. ред. В.М. Макаревича, И.И. Соколовой, 

Г.Г. Макаревича и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008. – 672 с. 

2. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов [Текст] / Г.В. Згурский; под ред. С.Н. 

Смоленского. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с. – (Библиотека словарей). 

3. Энциклопедический исторический словарь [Текст]. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 752 с. – 

(Словари нового века). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

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 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных в сообщении 
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достижения; 

метапредметные  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, проверка заданий 

для самостоятельной работы, проверка 

выполнения тестового задания  

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

− владение навыками познавательной, 

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 



 

49 
 
 
 
 

 

− 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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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

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

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДБ.04 ИСТОРИЯ 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

специальности СПО: 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 
 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДБ.04 История, ОУДБ.05 Обществознание. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель: 

`  Сформировать у студентов представление о философии как специфической 

области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

Выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Основные категории и понятия 

философии; 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

Основы философского учения о бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

4 курс 

7 семестр 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 54 

Самостоятельная учебная работа - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

4 курс, 7 семестр 

РАЗДЕЛ 1 

История философии 

28  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Становление философии.   
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии, понятийность,  

логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 

2 

2. Место и роль философии в жизни человека и общества. 

Роль философии в жизни человека и общества. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала 12 ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Восточная философия. 

Предпосылки возникновения древневосточной философской мысли. Основные направления и 

школы древнеиндийской философии. Древнекитайская философия и ее основные школы 

(конфуцианство, даосизм, моизм, легизм) 

4 

2. Эллинско-римская философия. 

Становление философии Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

Философия Древнего Рима.  

4 

3. Средневековая философия. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

2 

4. Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой философии. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.3  

Философия 

Возрождения и 

Нового времени. 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания. Философия позитивизма и эволюционизма. 

2 

2. Немецкая классическая философия.  
Особенности немецкой классической философии. Основные понятия немецкой классической 

философии. Культура Германии XVII века. Особенности немецкого Просвещения (Г.Э. 

Лессинг, Ф. Шиллер, Г. Гердер, В. Гете). И. Кант - основоположник немецкого классического 

идеализма. 

2 

3. Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени.  
Основные идеи эпохи Возрождения. Главные особенности философии Нового времени. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.4  

Современная 

философия. 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Постклассическая философия.  

Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм.  

2 

2. Философия экзистенциализма и психоанализа.  
Философские аспекты психоанализа (Зигмунд Фрейд, Карл Густав, Юнг, Жак Лакан). 

Философия бессознательного. 

2 

3. Особенности русской философии.  

Русская идея. Философия всеединства В. С. Соловьева. Соборность и софийность. Оправдание 

добра. Смысл искусства и любви в философии В.С. Соловьева. Религиозная философия С. Н. 

Булгакова. Философия русского космизма. Социальная философия И. А. Ильина. Теория 

этногенеза Л. Н. Гумилева. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная учебная работа   

РАЗДЕЛ 2 

Структура и основное направление философии 

24  

Тема 2.1  Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК.5, 
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Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

1. Этапы философии. 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени ,XX века. Основные картины 

мира - философская (античность), религиозная ( Средневековье), научная ( Новое время, XX 

век). 

2 ОК.6, ОК.9 

2.Строение философии и ее основные направления.  

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и 

другие. 

2 

3 . Философия и мировоззрение.  

Типы мировоззрения. Структура и специфика философского знания. Происхождение 

философии. Бытие и небытие. Идея субстанции в философии.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.2  

Учение о бытии 

и теория 

познания. 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1.Онтология – учение о бытии.  

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 

2.Гносеология – учение о познании.  

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, религиозной и 

научной истины. Методология научного познания.  

2 

3. Идея развития в философии.  

Проблема познания. Проблема интуиции в философии. Сознание, самосознание, 

бессознательное. Сознание и язык. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.3  

Этика и 

социальная 

философия. 

Содержание учебного материала 8 ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Этика как философское учение. 

Общезначимость этики. Смысл и назначение этики. Влияние этики на жизнь и характер 

личности и общества. Добродетель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

Влияние природы на общество. 

2 

2 . Философия и глобальные проблемы современности. 

Философия и глобальные проблемы современности. Критерии глобальных проблем 

2 
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современности. 

3. Социальная философия. 

Социальная философия: предмет, метод, структура. Основные направления и школы 

социальной философии. Природа и общество. Социальная структура общества. Типы общества. 

Формы развития общества. 

2 

4 . Философия истории.  
Проблема свободы и философии. Человек как предмет философии. Проблемы личности в 

философии. 

2 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа   

Тема 2.4  

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение. 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры.  
Сходство и отличие философии от искусства, науки и идеологии.  

2 

2. Структура философского творчества.  

Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия 

как учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего за 7 семестр 54 

Всего по дисциплине 54 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Горелов, А. А. Основы философии : учебник для студентов среднего 

профессионального образования . - Москва : «Академия», 2014. - 320с. 

2. Губин, В. Д. Основы философии [Текст] : учеб. пособие / В.Д. Губин.- 4-е изд. - М. 

: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

1. Медакова, И.Ю. Практикум по философии [Текст] : учеб. пособие / И.Ю. 

Медакова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

2. Основы философии [Текст] : учебник для СПО / Под ред. А. В. Грибакина. - М. : 

ЮСТИЦИЯ, 2017. - 346 с.  

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин,  И. П.  Никитина. 

– Москва : Юрайт, 2016. – 478 с. – ISBN 978-5-9916-6016-7 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. 

П. Сидорова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 151 с. – ISBN 978-5-

9916-9527-5 

3. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова.  – 8-е изд., пер. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2017. – 374 с. – ISBN 978-5-534-00563-9 

4. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. – Москва : 

Юрайт, 2017. – 392 с. – ISBN 978-5-534-00811-1 

5. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. – 

Москва : Юрайт, 2015. – 312 с. – ISBN 978-5-9916-4907-0 

6. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для СПО / Е. А. Тюгашев. – Москва : 

Юрайт, 2017. – 252 с. – ISBN 978-5-534-01608-6 

3.2.4.Интернет-ресурсы: 

1 . www.alleg.ru/edu/philosl.htm 

2 . ru. wikipedia.org/wiki/Философия 

3. www.diplom-inet.ru’resursfilos 

http://www.alleg.ru/edu/philosl.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные умения 

- Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

Демонстрирует умения 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

 

- Выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует умения выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования  

освоенные знания 

- основные категории и понятия 

философии; 

 

Демонстрирует знания основных 

категорий и понятий философии; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

 

Демонстрирует знания о роли 

философии в жизни человека и 

общества 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

- основы философского учения о 

бытии; 

Демонстрирует знания основ 

философского учения о бытии 

собеседование по 

теоретическому материалу 

- сущность процесса познания; 

 

Демонстрирует знания сущности 

процесса познания; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

- основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

 

Демонстрирует знания основ 

научной, философской и 

религиозной картин мира; 

оценивание ответов в 

процессе семинарского 

занятия 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

Демонстрирует знания об условиях 

формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

собеседование по 

теоретическому материалу 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует знания о 

социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

- общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде. 

Демонстрирует знания 

общечеловеческих ценностей, как 

основы поведения в коллективе, 

команде. 

оценивание результатов 

тестирования  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ 02. «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робо-

тотехника (по отраслям). 

 Учебная дисциплина ОГСЭ 02. «История» обеспечивает формирование элементов 

общих компетенций по специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям).  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДБ.04 История, ОУДБ.05 Обществознание. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.5, 

ОК.6, 

 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

- определять значимость профес-

сиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специ-

альности) для развития эконо-

мики в историческом контексте; 

- демонстрировать граждан-

ско-патриотическую позицию. 

 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира; 

- назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

- ретроспективный анализ развития отрасли. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

2курс 

3 семестр 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 52 

Самостоятельная учебная работа - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  22 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Развитие СССР и 

его место в мире в 

1980 гг. 

 

 

 

 

14  

Тема 1. 

Основные тен-

денции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 6  

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Куль-

турное развитие народов Советского союза и русская культура. 

Особенности идеологии, национальной и социально — экономической политики. 

Тенденции развития искусства, науки и спорта. Характер творчества художников, писа-

телей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиционной русской культуры. Ду-

ховная оппозиция в СССР. Российская творческая элита. Расцвет национальных культур с 

общественно — политической деятельностью. Культура молодежного бунта. 

2 

ОК 02, 05-06 

2. Внешняя политика СССР.  

Отношения с определенными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего ми-

ра» 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ№1 Идеология СССР. Формирование новой общности — советского народа. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2. 

Дезинтеграцион-

Содержание учебного материала 8 ОК 02, 05-06 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Ликвида- 2 



 

 

ные процессы в 

России и Европе 

во второй поло-

вине 80-х гг. 

ция (распад) СССР и образование СНГ.  

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

 Российская Федерация как правопреемница СССР 

2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Во-

сточной Европе. Биографические портреты политических деятелей СССР второй полови-

ны 1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов руководителей 

государства. Экономический, внешнеполитический, культурный и геополитический ана-

лиз событий 1989-1991 гг. в Восточной Европе и СССР. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  4 

ПЗ № 2 Анализ событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 2 

ПЗ № 3 Определение и анализ причины и последствия распада СССР 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

Россия и мир в 

 конце XX- 

начале XXI  века. 

 

 

 

38  

Тема 3. Постсо-

ветское простран-

ство в 90-е гг. ХХ 

века  

Содержание учебного материала 8 ОК 02, 05-06 

1.Кавказский конфликт. 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг.  

2 

2. Постсоветское пространство в 90-е гг.  ХХ века 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно — политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество.  

Планы НАТО в отношении России. Причины и характер локальных конфликтов в РФ и 

СНГ в 1990-е года. Международные доктрины об устройстве мира. Место и роль России в 

этих проектах 

2 

Лабораторные работы - 



 

 

Практические занятия  4 

ПЗ № 4 Анализ взаимодействия России со странами СНГ 2 

ПЗ № 5 Определение роли международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве  
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. Укрепле-

ние влияния  

России  

Содержание учебного материала 6 ОК 02, 05-06 

1. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр.  

2 

2. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. Укрепление 

влияния России на постсоветском пространстве 

Административно — территориальное устройство России. Особенности российского фе-

дерализма. Постановка проблем современного федерализма. Договоры России со страна-

ми СНГ и вновь образовательными государствами с целью определения внешнеполити-

ческой линии РФ. Реформа территориального устройства РФ в 90-е гг.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

ПЗ № 6 История российско-кавказских отношений — предыстория конфликта. Модели 

решения конфликта 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 8 ОК 02, 05-06 

1.Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». Россия и миро-

вые интеграционные процессы.  

 Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. Формирование единого 

образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Уча-

стие России в этом процессе. Основные направления европейской интеграции. Ступени 

интеграции в Западной в Западной Европе: ВТО, ОЕЭС, ЕЭС, ЕС. 

2 



 

 

2. Основные образовательные проекты с 1992 г.  

Причины и результаты процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  4 

ПЗ № 7 Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций 

в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России 
2 

ПЗ № 8 Анализ взаимодействия России и Запада в конце ХХ века 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.  

Развитие культу-

ры в России. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, 05-06 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции национальных культур народов России. 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. Активация миграции населения: насильственные и добровольные. 

Процесс этнической и религиозной консолидации населения. Место традиционных рели-

гий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального 

мира. Формирование «общеевропейской» культуры  

2 

2. Россия как часть мирового информационно – культурного пространства. Причи-

ны кризиса общества «всеобщего благоденствия».  

Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе 

и России. Теория «общества «всеобщего благоденствия» (Л. Эрхард).  Неоконсерватизм 

как идейное течение. СМИ как инструмент влияния на сознание людей. Феномен массо-

вой культуры. Массовая культура – фактор формирования индустрии досуга 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  2 

ПЗ № 9 Анализ и тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных тради-

ций и «свобода совести» в России 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 



 

 

Тема 7.  

Перспективы 

развития РФ в 

современном ми-

ре 

Содержание учебного материала 8 ОК 02, 05-06 

1. Перспективы направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 

Территориальная целостность России, уважение ее населения и соседних народов – глав-

ное условие политического развития.  Инновационная деятельность – приоритетное 

направление в науке и экономике. Сохранение традиционных, нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека- основа развития культуры в РФ. Рассмотрение и ана-

лиз современных общегосударственных документов в области политики, экономики, со-

циальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших пер-

спективных направлений и проблем развития РФ.  Анализ политических и экономических 

карт России и сопредельных территорий за последние десятилетие с точки зрения выяс-

нения преемственности социально – экономического и политического курса с государ-

ственными традициями России. Глобальные проблемы современности. 

4 

Лабораторные работы  

Практические занятия  4 

ПЗ № 10 Тенденции сохранения территориальной целостности России,  уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического развития 
2 

ПЗ № 11 Анализ и сохранение традиционных, нравственных ценностей и индивидуаль-

ных свобод человека — основа развития культуры в РФ 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего за 3 семестр 52  

Всего по дисциплине 52  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете социально-экономических 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Артемов, В.В. История [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зов ния / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 17-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 

448 с  

2. Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времён до наших дней: учеб-

ник: [Текст] / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. –  М.: Академия, 2015.– 384 с. – (Сред-

нее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

1. Левандовский,  А.А. и др. История России. XX – начало XXI века. 11 класс 

[Текст] /  А.А. Левандовский Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. – М.: Просвещение, 

2014. – 416 с. 

2. Орлов, А.С. и др. История России в датах [Текст] / А.С. Орлов, В.А. Георгиева, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – СПб.: Проспект, 2017. – 48 с. 

3. Орлов, А.С. и др. История России в схемах [Текст] / А.С. Орлов, В.А. Георгиева, Н.Г. 

Георгиева, Т.А. Сивохина. – СПб.: Проспект, 2017. – 304 с. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Васильева И.А. История государственных символов России [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ И.А. Васильева, Л.В. Крюкова, Т.В. Мухортова – Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 123 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66039.html. 

2. История в таблицах и схемах [Электронный ресурс]/ – СПб.: Виктория плюс, 

2016. – 112 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

 

3.2.4.Интернет-ресурсы: 

3. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://studme.org/144911146153/istoriya/rossiyskaya_federatsiya_rubezhe_xx-

xxi_vekov 

4. Международные отношения во второй половине XX – начале XXI века [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа 

http://histerl.ru/kurs_sssp/podrobno/megdunarodnie_otnoshenia_vo_vtoroi_polovine_20_ve

ka.htm 

http://studme.org/144911146153/istoriya/rossiyskaya_federatsiya_rubezhe_xx-xxi_vekov
http://studme.org/144911146153/istoriya/rossiyskaya_federatsiya_rubezhe_xx-xxi_vekov
http://histerl.ru/kurs_sssp/podrobno/megdunarodnie_otnoshenia_vo_vtoroi_polovine_20_veka.htm
http://histerl.ru/kurs_sssp/podrobno/megdunarodnie_otnoshenia_vo_vtoroi_polovine_20_veka.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные знания 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.) 

 

демонстрация знаний  ос-

новных направлений раз-

вития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.). 

 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ №1, 7, 

11 

сущность и причины локаль-

ных, региональных, межгосу-

дарственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. 

демонстрация знаний  

сущности и причин ло-

кальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание  выполнения 

практических работ №2, 6 

основные процессы (интегра-

ционные, поликультурные, ми-

грационные и иные) политиче-

ского и экономического разви-

тия ведущих государств и реги-

онов мира 

демонстрация знаний  ос-

новных процессов (инте-

грационные, поликуль-

турные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и ре-

гионов мира; 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ №1, 7, 

11 

назначение международных ор-

ганизаций и основные направ-

ления их деятельности 

демонстрация знаний  о 

назначении международ-

ных организаций и основ-

ные направления их дея-

тельности; 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ №11 

о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государствен-

ных традиций 

демонстрация знаний  о 

роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении националь-

ных и государственных 

традиций; 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ №10 

содержание и назначение важ-

нейших правовых и законода-

тельных актов мирового и реги-

онального значения; 

демонстрация знаний  о 

содержании и назначении 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ №4-5, 

11 
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ретроспективный анализ разви-

тия отрасли 

демонстрация знаний  о 

ретроспективном анализе 

развития отрасли 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

освоенные умения 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире 

демонстрация умения 

ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культур-

ной ситуации в России и 

мире 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание выполнения 

практических работ №1-5, 

8, 10 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

демонстрация умения вы-

являть взаимосвязь отече-

ственных, региональных, 

мировых социально-

экономических, полити-

ческих и культурных про-

блем 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание выполнения 

практических работ №1, 5-

6, 10 

определять значимость профес-

сиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специ-

альности) для развития эконо-

мики в историческом контексте 

демонстрация умения 

определять значимость 

профессиональной дея-

тельности по осваиваемой 

профессии (специально-

сти) для развития эконо-

мики в историческом кон-

тексте 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание выполнения 

практических работ №9 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

демонстрация граждан-

ско-патриотической пози-

ции 

 оценивание ответов в про-

цессе устного опроса 

 оценивание  выполнения 

практических работ №1,9 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения»  является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения»  обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДБ.05 Обществознание. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.03, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09. 

 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе 

общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 

Объем часов 

всего 4курс 

VII семестр 

4курс 

VIII семестр 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине 

62 44 18 

Самостоятельная учебная работа 4 - 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 58 44 14 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 22 8 

лабораторные занятия    

практические занятия 28 22 6 

контрольная работа    

Промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

4курс VII семестр 

Тема 1. 

Введение в учебную 

дисциплину  

Содержание учебного материала 2 ОК 03- 05, 09 

1. Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования к 

изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 1.Социальное 

общение 

 38 

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК. 03- 05, 09 

 1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 2 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 1 

3. Единство общения и деятельности 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №1 Определение преимуществ и негативных последствий смешения межличностного и 

ролевого общения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.2. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

Содержание учебного материала 4 ОК. 03- 05, 09 

 1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия. 

2 

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 2 

Практические занятия 4 
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сторона 

общения) 

ПЗ №2 Определение и анализ коммуникативных качеств и способностей с помощью тестовых 

методик. 

2 

 

ПЗ №3 Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 

общению. 

2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 2 ОК. 03- 05, 09 

 1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

1 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

ПЗ №4 Разработка сценария взаимодействия и определение их роли в межличностном 

общении. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  

Тема 1.4. 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. 

2 

2. Невербальная коммуникация. 2 ОК. 03- 05, 09 

 3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 

Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

2 

Практические занятия  6 

ПЗ №5 Определение приемов партнерского общения и анализ использования невербального 

общения с помощью тестовых методик и ролевых игр. 

4 

ПЗ №6 Проведение и анализ диагностики «Коммуникативная толерантность». 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.5. 

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Деловая переписка. 1 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Аргументация. 

1 

Практические занятия 6 ОК 03- 05, 09 
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ПЗ №7 Планирование и подготовка деловой беседы. 2 

ПЗ №8Составление делового письма партнеру по бизнесу 2 

ПЗ №9 Анализ публичного выступления и составление правил корректного ведения диспута. 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная учебная работа -  

Раздел 2 

Конфликты и 

способы их 

предупреждения и 

разрешения 

 18  

Тема 2.1. 

Конфликт: его 

сущность и 

основные 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 03- 05, 09 

 1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия 

разрешения конфликтов. 

2 

Практические занятия  4 

ПЗ №10 Определение ситуации конфликтности и стратегии поведения в конфликтах. 2 

Всего за 7 семестр 44  

4курс VIII семестр 

ПЗ №11 Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 

конфликтной ситуации 

2 ОК 03- 05, 09 

 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  2 

СР №1 Самообследование по теме «Психолого-коммуникативный потенциал деловых 

партнеров» 

2 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 6 ОК 03- 05, 09 

 1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. 

2 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной 

ситуации. 

2 

3. Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 2 

Практические занятия 2 

ПЗ №12 Проведение и анализ тренинга по саморегуляции. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная учебная работа  2 

СР№2 Подготовить информационное сообщение «Кодекс профессиональной этики техника – 

мехатроника» 

2 

Раздел 3. 

Этические формы 

общения 

 4  

Тема 3.1. 

Общие сведения об 

этической культуре 

Содержание учебного материала 2 ОК 03- 05, 09 

 1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы 

как основа эффективного общения 

1 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 

деловых отношений. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ№13 Определение значения нравственных норм в современном предпринимательстве. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Всего за 8 семестр 18  

Всего по дисциплине 62  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Столяренко, Л. Психология общения. Учебник [Текст] / Л. Столяренко. – Ростов 

н/Дону, 2016. – 320 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] / Г.М. Шеламова – 

Учебник для нач. проф. образования. - 12-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. – 

192 с.  

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

1. Битянова, М.Р. Социальная психология (учебное пособие) [Текст] / М.Р.  Битянова. – 

СПб: Издательский дом Питер, 2015. – 256 с. 

2. Кормнова, Н. Психология общения. Учебник и практикум [Текст] / М.: Юрайт, 2015. – 

464 с. – (Профессиональное образование). 

3. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. 

пособие для студ. СПО [Текст]/ И.П. Кошевая. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 304 с.  

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Ефимова Наталия 

Сергеевна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 192 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199-0249-3. 

http://znanium.com/go.php?id=410246 

 

3.2.4.Интернет-ресурсы: 

1. Деловое общение [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html 

2. Коммуникативная сторона общения [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://studme.org/1628041411057/marketing/kommunikativnaya_storona_obscheniya 

http://znanium.com/go.php?id=410246
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html
http://studme.org/1628041411057/marketing/kommunikativnaya_storona_obscheniya
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные знания 

- взаимосвязь общения и 

деятельности;  

Демонстрировать знания 

взаимосвязи общения и 

деятельности;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №1-2 

оценивание выполнения и 

результатов 

самостоятельных работ №1 

- цели, функции, виды и 

уровни общения;  

Демонстрировать знаний  

целей, функций, видов и 

уровней общения;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №1-3 

- роли и ролевые ожидания в 

общении;  

Демонстрировать знания о роли 

и ролевых ожиданиях в 

общении;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования  

оценка выполнения 

практических работ №1, 5 

оценивание выполнения и 

результатов 

самостоятельных работ №1 

- виды социальных 

взаимодействий;  

Демонстрировать знания видов 

социальных взаимодействий;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №4 

оценивание выполнения и 

результатов 

самостоятельных работ №1 

- механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  

Демонстрировать знания 

механизмов взаимопонимания в 

общении;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №3 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

Демонстрировать знания 

техники и приемов общения, 

правил слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №3, 7-9 

оценивание выполнения и 
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результатов 

самостоятельных работ №1 

- этические принципы 

общения;  

Демонстрировать знания 

этических принципов общения;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №2-3, 7-

9 

оценивание выполнения и 

результатов 

самостоятельных работ №2 

- источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов; 

Демонстрировать знания 

источников, причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №6, 10-

11 

- приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

Демонстрировать знания 

приемов саморегуляции в 

процессе общения. 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №5, 7-9 

освоенные умения 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

Демонстрировать умение 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценка выполнения 

практических работ №3, 13 

оценивание выполнения и 

результатов 

самостоятельных работ №1-2 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

использовать приемы 

Демонстрировать умение 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценка выполнения 

практических работ №12 

оценивание выполнения и 

результатов 

самостоятельных работ №2 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

    Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский)» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»   

     Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский язык)» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям)». 

     Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: ОУДБ.03 Иностранный язык. 

 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2,  

ОК5,  

ОК 9,  

ОК 10 

 

 

1. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

2. Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

3. Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

4.  Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

5.  Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые) 

6. Писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

1.Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

2. Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

3.Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

4. Особенности произношения 

5. Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

(всего по 

дисципл

ине) 

Объем 

часов 

(II 

к.3с) 

Объем 

часов 

(II к.4с 

Объем 

часов 

(IIIк.5с 

Объем 

часов 

(IIIк. 

6с.) 

Объем 

часов 

(IV к. 

7 с. 

Объем часов 

(IVк. 

8 с.) 

 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 160 32 46 18 24 22 18 

Самостоятельная учебная  работа  4 - - - - - 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 156 32 46 18 24 22 14 

в том числе:        

теоретическое обучение 2 2 - - - - - 

лабораторные работы - - - - - - - 

практические занятия 152 30 46 18 24 22 12 

контрольные работы - - - - - - - 

консультации - - - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 - - - - - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - - - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 2 курс 3 семестр   

Раздел 1. Вводно-коррективный  курс 10 
ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

 

 
Содержание учебного материала  

Тема 1.1 

Изучение 

иностранных 

языков 

1 
Основные правила  чтения и произношения. 

2 

2 
Имя существительное.   

 

3 
Имя прилагательное. Наречие.  

 

4 
Временные формы глагола. 

 

Практические занятия 8 

1 Основные правила чтения. Дифтонги. 2 

2 Артикль. Имя существительное. 2 

3 Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

4 Временные формы глагола.  2 

 
Лабораторные работы - 

 

 

 

 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельная учебная работа  - 
 

Раздел 2. Развивающий курс 42  
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Содержание учебного материала 

 
 

Тема 2.1 

Наука и  

технология 

1  
- 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

 

Практические занятия 
10 

5 Роль науки в современном мире. 2 

6 Промышленная революция. 2 

7 Научно-технический прогресс. 2 

8 Наука в нашей жизни. 2 

9 Технология. 2 

Тема 2.2 

Выдающиеся 

учёные и их 

открытия в 

области науки и 

техники 

Содержание учебного материала  
ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

 

  - 

  - 

  - 

Практические занятия 
12 

10 Галилео Галилей 2 

11 Т.Эдисон 2 

12 М.В.Ломоносов 2 

13 Д.И. Менделеев 2 

14 К.Э. Циолковский 2 

15 И.Ньютон 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работа  -  

Самостоятельная учебная работа -  

 2 курс 4 семестр   

 

Тема 2.3 

Экология  

Содержание учебного материала   

1 
 

- 
ОК 2 

Практические занятия 20 
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в современном 

мире 

 

 

 

16 Окружающая среда 2 ОК 5 

ОК 9-10 

 

17 Экология и окружающая среда 2 

18 Защита окружающей среды 2 

19 Экологические проблемы в мире 2 

20 Экологические проблемы нашего региона 2 

21 Загрязнение воды 2 

22 Лес – богатство нашей страны 2 

23 Лес – экосистема  или зеленое золото 2 

24 Мода и окружающая среда 2 

25 Мир вокруг нас. 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа   -  

Раздел 3. Технический профиль 104  

Тема 3.1 

Деловой 

английский 

 

 

Содержание учебного материала   

1  - 
ОК 2 

ОК 5 

ОК 10 

 

Практические занятия 10 

26 Структура и оформление деловых бумаг 2 

27 Заполнение анкеты 2 

28 Составление резюме 2 

29  Заявление о приёме на работу 2 

30 Чтение и перевод деловых бумаг. 2 

 Лабораторные работы -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа   -  

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1  -  

Практические занятия 16 
ОК 2 

31 Из истории компьютерной техники. 2 
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Тема 3.2 

Информационные 

технологии 

32 Первые  компьютеры. 2 ОК 5 

ОК 9- 10 

 

33 Четыре поколения компьютеров. 2 

34 Компьютер и его возможности 2 

35 Компьютерная грамотность. 2 

36  Компьютеры в нашей жизни. 2 

37 Информационные технологии. 2 

38 Интернет 2 

 Лабораторные работы   

Контрольные работа    

Самостоятельная работа    

 3 курс 5 семестр   

 

 

 

 

Тема 3.3 

Электротехника 

Содержание учебного материала   

1   
ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

Практические занятия 18 

39 Природа электричества 2 

40 Проводники. 2 

41 Изоляторы. 2 

42 Полупроводники. 2 

43 Сопротивление. 2 

44 Передача электроэнергии на расстояние 2 

45 Динамо. 2 

46 Реле. 2 

47 Постоянный и переменный ток. 2 

 
3 курс 6 семестр   

 Содержание учебного материала   

1  -  

Тема 3.4 

Автоматизация 

Практические занятия 24 
ОК 2 

ОК 5 
48 Автоматизация.  2 

49 Автоматизация в производстве. 2 
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50 Выполнение упражнений по теме « Автоматизация». 2 ОК 9 

ОК 10 

 

51 Типы автоматизации. 2 

52 Выполнение упражнений по теме  « Типы автоматизации». 2 

53 Автоматизация и сельское хозяйство. 2 

54 Автоматизированные контрольные  системы. 2 

55 Системы управления 2 

56 Промышленная инженерия и автоматизация. 2 

57 Выполнение упражнений по теме «Промышленная инженерия и автоматизация» 2 

58 Автоматизация в промышленности. 2 

59 Автоматизация производственных прцессов 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работа  -  

Самостоятельная работа    -  

 4 курс 7 семестр   

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1  - 
ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

Практические занятия               22 

60 Числовое программное управление 2 

61 Гибкое автоматизированное производство 2 

62 Автоматизация для жизни человека 2 

63 Робототехника  для жизни человека 2 

64 Выполнение упражнений по теме «Робототехника  для жизни человека» 2 

65 Преимущества автоматизации. 2 

66 Недостатки  автоматизации. 2 

67 Автоматизация в быту. 2 

68 Промышленная автоматизация сегодня 2 

69 Будущее промышленной автоматизации 2 

70 Электрический удар. Безопасность электросистем.  2  
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Лабораторные работы   

Контрольные работа    

Самостоятельная работа    

 4 курс 8 семестр   

Тема 3.5 

Робототехника 

Содержание учебного материала   

1  - ОК 1  

ОК 2 

ОК 4 

   ОК 10 

Практические занятия               12 

71 Что такое робототехника 2 

72 Категории роботов 2 

73 Компьютерное программирование роботов 2 

74 Источники питания роботов 2 

75 Манипуляция роботов 2 

76 Приведение роботов в действие 2 

 Лабораторные работы - 

 Контрольные работа  - 

 Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Всего: 160  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

      3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык. [Текст] / 

А.П. Голубев – М.: Академия, 2012. – 336с. 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ССУЗов. [Текст] / И.П. Агабекян- Проспект, 

2012.- 280 с. 

2. Радовель В.А., Английский язык для технических ВУЗов. [Текст] / В.А.Радовель – 

М.: РИОР ИНФРА-М,2016. – 284с. 

 

 
3.2.3  Интернет-ресурсы 

 

 «Английский язык on-line». - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.english.language.ru 

 «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, диалоги, 

рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура». - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.english-easy.info 

https://ru.wikipedia.org/wiki/U.S._Robotics - [Электронный ресурс] 

https://www.multitran.ru/c 

 

 

http://www.english.language.ru/
http://www.english-easy.info/
https://ru.wikipedia.org/wiki/U.S._Robotics
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

1. Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые). 

Ответы  на вопросы. 

Аудирование текстов на 

профессиональные и бытовые 

темы. 

- Оценивание выполнения  

практических работ 

Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

2.  Понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

 

Составление аннотаций, 

реферирование  и перевод 

специализированной литературы 

по профилю подготовки. 

Использование лексика по 

профилю подготовки в устной и 

письменной речи 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

3. Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

 

 Составление диалогов на 

профессиональные и бытовые 

темы. Использование лексика по 

профилю подготовки в устной и 

письменной речи 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

4. Строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

Составление резюме, написание 

автобиографии. Написание 

минисочинений о себе и о своей 

профессионально  деятельности. 

Использование лексики по 

профилю подготовки в устной и 

письменной речи 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 

5.Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

Восприятие  общего   смысла  

высказываний на английском 

языке  на известные темы, 

понимание текстов, участие в 

диалогах на известные темы. 

Умение составлять 

монологические высказывания 

на английском  языке по 

известным темам. Использование 

лексика по профилю подготовки 

в устной и письменной речи 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

  Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

6. Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

Аннотирование, реферирование  

и  умение писать сообщения на 

профессиональные темы.   

-Оценивание выполнения  

практических работ 

  Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

освоенные знания: 
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1.Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

 

Аннотирование, реферирование  

и перевод специализированной 

литературы по профилю 

подготовки. 

Применение профессиональной 

лексики  в устной и письменной 

речи 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

Оценивание результатов 

тестирования 

2.Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

 

Применение основных форм 

глагола для образования 

временных форм.  

-Оценивание выполнения  

практических работ 

- Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

Оценивание результатов 

тестирования 

3.Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

 

Составление предложений на 

английском языке  на 

профессиональные темы, знание 

грамматического и лексического 

материала. 

 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

4.Особенности 

произношения 

 

Правила чтения дифтонгов, 

краткие и долгие гласные.  

-Оценивание выполнения  

практических работ 

Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

Оценивание результатов 

тестирования 

5.Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Правила перевода предложений, 

содержащих лексические и 

грамматические трудности. 

Перевод многозначных слов. 

Перевод терминов. 

 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

Оценивание результатов 

тестирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины 

 

ОГСЭ.04  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ( АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК) 

Специальность: 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201  /201   учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

№ 

п.п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

Дополнения и изменения внес: _________________     __________________ 

                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г, 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                  (подпись)       (Ф.И.О.) 



ОГСЭ.04 

 

государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( немецкий  язык) 

для специальности  

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

  

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Магнитогорск, 2018 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

    Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий язык)» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»   

     Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский язык)» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)». 

     Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: ОУДБ.03 Иностранный язык. 

 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2,  

ОК5,  

ОК 9,  

ОК 10 

 

 

1. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

2. Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

3. Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

4.  Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

5.  Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

6. Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

1.Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

2. Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

3.Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

4.Особенности произношения 

 

5.Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

(всего по 

дисципл

ине) 

Объем 

часов 

(II 

к.3с) 

Объем 

часов 

(II к.4с 

Объем 

часов 

(IIIк.5с 

Объем 

часов 

(IIIк. 

6с.) 

Объем 

часов 

(IV к. 

7 с. 

Объем 

часов 

(IVк. 

8 с.) 

 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 160 32 46 18 24 22 18 

Самостоятельная учебная  работа  4 - - - - - 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 156 32 46 18 24 22 14 

в том числе:        

теоретическое обучение 2 2 - - - - - 

лабораторные работы - - - - - - - 

практические занятия 152 30 46 18 24 22 12 

контрольные работы - - - - - - - 

консультации - - - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 - - - - - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - - - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 2 курс 3 семестр   

Раздел 1. Вводно-коррективный  курс 10  

  

ОК 2 

ОК 5 

          

 
Содержание учебного материала  

Тема 1.1 

Изучение 

иностранных 

языков 

1 
Основные правила  чтения и произношения. 

2 

2 
Имя существительное.   

 

3 
Имя прилагательное. Наречие.  

 

4 
Временные формы глагола. 

 

Практические занятия 8 

1 Основные правила чтения. Дифтонги. 2 

2 Артикль. Имя существительное. 2 

3 Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

4 Временные формы глагола.  2 

 
Лабораторные работы - 

 

 

 

 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельная учебная работа  - 
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Раздел 2. Развивающий курс 42  

 
Содержание учебного материала 

 
 

Тема 2.1 

Наука и  

технология 

1  
- ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

          

Практические занятия 
10 

5 Роль науки в современном мире. 2 

6 Промышленная революция. 2 

7 Научно-технический прогресс. 2 

8 Наука в нашей жизни. 2 

9 Технология. 2 

Тема 2.2 

Выдающиеся 

учёные и их 

открытия в 

области науки и 

техники 

Содержание учебного материала   ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

                

  - 

Практические занятия 
12 

10 Галилео Галилей 2 

11 Т.Эдисон 2 

12 М.В.Ломоносов 2 

13 Д.И. Менделеев 2 

14 К.Э. Циолковский 2 

15 И.Ньютон 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работа  -  

Самостоятельная учебная работа -  

 2 курс 4 семестр   

 

Тема 2.3 

Экология  

в современном 

мире 

Содержание учебного материала   

1 
 

- ОК 2  

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Практические занятия 20 

16 Окружающая среда 2 

17 Экология и окружающая среда 2 
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18 Защита окружающей среды 2 
           

19 Экологические проблемы в мире 2 

20 Экологические проблемы нашего региона 2 

21 Загрязнение воды 2 

22 Лес – богатство нашей страны 2 

23 Лес – экосистема  или зеленое золото 2 

24 Мода и окружающая среда 2 

25 Мир вокруг нас. 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа   -  

Раздел 3. Технический профиль 104  

Тема 3.1 

Деловой немецкий 

 

 

Содержание учебного материала   

1  - ОК 2  

ОК 5 

ОК 10 

     

Практические занятия 10 

26 Структура и оформление деловых бумаг 2 

27 Заполнение анкеты 2 

28 Составление резюме 2 

29  Заявление о приёме на работу 2 

30 Чтение и перевод деловых бумаг. 2 

 Лабораторные работы -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа   -  

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Информационные 

Содержание учебного материала   

1  -  

Практические занятия 16 ОК 2 

ОК 9 

ОК 10 

 

31 Из истории компьютерной техники. 2 

32 Первые  компьютеры. 2 

33 Четыре поколения компьютеров. 2 

34 Компьютер и его возможности 2 



9 

 

технологии 35 Компьютерная грамотность. 2 

36  Компьютеры в нашей жизни. 2 

37 Информационные технологии. 2 

38 Интернет 2 

 Лабораторные работы   

Контрольные работа    

Самостоятельная работа    

 3 курс 5 семестр   

 

 

 

 

Тема 3.3 

Электротехника 

Содержание учебного материала   

1     

ОК 2 

ОК 5 

   ОК 10 

Практические занятия 18 

39 Природа электричества 2 

40 Проводники. 2 

41 Изоляторы. 2 

42 Полупроводники. 2 

43 Сопротивление. 2 

44 Передача электроэнергии на расстояние 2 

45 Динамо. 2 

46 Реле. 2 

47 Постоянный и переменный ток. 2 

 
3 курс 6 семестр   

 Содержание учебного материала   

1  -  

Тема 3.4 

Автоматизация 

Практические занятия 24 ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

    ОК 10 

48 Автоматизация.  2 

49 Автоматизация в производстве. 2 

50 Выполнение упражнений по теме « Автоматизация». 2 

51 Типы автоматизации. 2 

52 Выполнение упражнений по теме  « Типы автоматизации». 2 

53 Автоматизация и сельское хозяйство. 2 
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54 Автоматизированные контрольные  системы. 2 

55 Системы управления 2 

56 Промышленная инженерия и автоматизация. 2 

57 Выполнение упражнений по теме «Промышленная инженерия и автоматизация» 2 

58 Автоматизация в промышленности. 2 

59 Автоматизация производственных прцессов 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работа  -  

Самостоятельная работа    -  

 4 курс 7 семестр   

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1  - ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

   ОК 10 

Практические занятия               22 

60 Числовое программное управление 2 

61 Гибкое автоматизированное производство 2 

62 Автоматизация для жизни человека 2 

63 Робототехника  для жизни человека 2 

64 Выполнение упражнений по теме «Робототехника  для жизни человека» 2 

65 Преимущества автоматизации. 2 

66 Недостатки  автоматизации. 2 

67 Автоматизация в быту. 2 

68 Промышленная автоматизация сегодня 2 

69 Будущее промышленной автоматизации 2 

70 Электрический удар. Безопасность электросистем.  2  

Лабораторные работы   

Контрольные работа    

Самостоятельная работа    

 4 курс 8 семестр   

Тема 3.5 Содержание учебного материала   



11 

 

Робототехника 1  - ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

   ОК 10 

Практические занятия               12 

71 Что такое робототехника 2 

72 Категории роботов 2 

73 Компьютерное программирование роботов 2 

74 Источники питания роботов 2 

75 Манипуляция роботов 2 

76 Приведение роботов в действие 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работа  - 

Самостоятельная работа  4  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 160  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий «Немецкий язык»; 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Голубев А. П., Беляков Д.А., Смирнова И.Б. Немецкий язык для технических 

специальностей [Текст] / А. П. Голубев, Д. А. Беляков ,И. Б.Смирнова . – М.:КНОРУС, 

2018. – 306 с. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1.    Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch für Colleges [Текст] / Н.В. 

Басова,           Т.Г. Коноплева. – М.: КноРус, 2012. – 352 с. 

2. Хайрова, Н.Б. Немецкий язык для технических колледжей  [Текст] / Н.Б.  Хайрова, 

Л.В.Синельщикова, В.Я. Бондарева. – Ростов на/Д: Феникс, 2008. – 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Мойсейчук, А.М. Современный немецкий язык [Текст] / А.М. Мойсейчук, Е.П. 

Левко-Венцлавски. – Проспект, 2009. – 382 с. 

4. Хаит, Ф.С. Пособие по переводу технических текстов с немецкого на русский 

[Текст] / Ф.С. Хаит. – Изд. 5-е, испр. – М: Академия, 2001. – 159с. – (Среднее 

профессиональное образование).  

 

3.2.3.  Интернет-ресурсы 

 

1.Изучаем немецкий язык. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.deutsche-

sprache.ru  

http://www.deutsche-sprache.ru/
http://www.deutsche-sprache.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

1. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые). 

Ответы  на вопросы. 

Аудирование текстов на 

профессиональные и бытовые 

темы. 

- Оценивание 

выполнения  

практических работ 

  Оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

2.  Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

 

Составление аннотаций, 

реферирование  и перевод 

специализированной литературы 

по профилю подготовки. 

Использование лексика по 

профилю подготовки в устной и 

письменной речи 

-Оценивание 

выполнения  

практических работ 

  Оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

3. Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

 

 Составление диалогов на 

профессиональные и бытовые 

темы . Использование лексика по 

профилю подготовки в устной и 

письменной речи 

-Оценивание 

выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

4. Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

Составление резюме, написание 

автобиографии. Написание 

минисочинений о себе и о своей 

профессионально  деятельности. 

Использование лексика по 

профилю подготовки в устной и 

письменной речи 

-Оценивание 

выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

 

5.Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

Восприятие  общего   смысла  

высказываний на немецком 

языке  на известные темы, 

понимание текстов, участие в 

диалогах на известные темы. 

Умение составлять 

монологические высказывания 

на немецком языке по известным 

темам. Использование лексика по 

профилю подготовки в устной и 

письменной речи 

-Оценивание 

выполнения  

практических работ 

 - Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

6. Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

Составление аннотаций к 

текстам , реферирование  и 

-Оценивание 

выполнения  
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интересующие профессиональные 

темы 

перевод специализированной 

литературы по профилю 

подготовки. 

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

 

освоенные знания: 

1.Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

Аннотирование , реферирование  

и перевод специализированной 

литературы по профилю 

подготовки. 

Применение профессиональной 

лексики  в устной и письменной 

речи 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

  Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 Оценивание результатов 

тестирования 

2.Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

 

- Применение основных форм 

глагола для образования 

временных форм. Управление 

глаголов. 

 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 Оценивание результатов 

тестирования 

3.Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

 

-Составление предложении на 

немецком языке  на 

профессиональные темы, знание 

грамматического и лексического 

материала . 

 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

4.Особенности произношения 

 

Правила чтения дифтонгов, 

краткие и долгие гласные. 

Произношение умлаутов. 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 Оценивание результатов 

тестирования 

5.Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Правила перевода предложений, 

содержащих лексические и 

грамматические трудности. 

Перевод многозначных слов. 

Перевод терминов. 

 

-Оценивание выполнения  

практических работ 

 Оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 Оценивание результатов 

тестирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины 

 

ОГСЭ.04  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Специальность: 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(учебный план утв. 28.08.2018) 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201  /1   учебный год внесены следующие 

дополнения и изменения: 

№ 

п.п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес: _________________     __________________ 

                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г, 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                  (подпись)       (Ф.И.О.) 



ОГСЭ.05 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебной дисциплины 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

для специальности  

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 
 (программа подготовки специалистов среднего звена)  

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Магнитогорск, 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДБ.06 «Физическая культура»  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 8  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

 Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

 Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа 

жизни; 

 Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

 Средства профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 

с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 

с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 5 

с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 6 с.) 

Объем 

часов 

(4 к. 7 с.) 

Объем 

часов 

(4 к. 8 с.) 

Объем 

образовательной 

нагрузки по учебной 

дисциплине 

160 32 46 

 

20 

 

24 

 

24 

 

14 

Самостоятельная 

учебная работа 
- - - 

- - - - 

Всего во 

взаимодействии с 

преподавателем 

160 32 46 

 

20 

 

24 

 

24 

 

14 

в том числе:        

теоретическое 

обучение 
2 2 - 

- - - - 

лабораторные работы - - - - - - - 

практические занятия  146 28 44 18 22 22 12 

контрольные работы  - - - - - - - 

консультации - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 
10 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

2 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1 

 Научно-

методические основы 

формирования 

физической культуры 

личности 

 

 

 

Тема 1.1 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической 

культуры. Здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 2 ОК 8 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 

физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 

человеком жизненного успеха. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в 

процессе выполнения упражнений. Дисциплина «Физическая культура» в системе 

среднего профессионального образования. 

2 

Практические занятия 12 

ПЗ №1  Выполнение комплексов утренней гимнастики. 2 

ПЗ №2 Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 2 

ПЗ №3 Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.  2 

ПЗ №4 Выполнение комплексов упражнений для укрепления мышц брюшного пресса.  2 

ПЗ №5 Выполнение комплексов упражнений для глаз. 2 

ПЗ №6 Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 2 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Раздел 2 

 Учебно-

практические основы 

формирования 

физической культуры 

личности 
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Тема 2.1 

Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала – ОК 8 

Практические занятия 10 

ПЗ №7 Выполнение построений, перестроений, беговых и прыжковых упражнений, 

комплексов общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

4 

ПЗ №8 Выполнение различных видов ходьбы: обычным шагом, строевым шагом, на 

носках, на пятках, на внутренней и наружней сторонах стоп, в полуприседе и приседе, 

выпадами, с высоким подниманием бедра, пригнувшись, скрестным шагом вперед и в 

сторону, по заданной линии.  

4 

ПЗ №9 Подвижные игры различной интенсивности. 2 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Тема 2.2 

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала - ОК 8 

Практические занятия 6 

ПЗ №10 Отработка техники бега: обычный, семенящий, с высоким подниманием бедра, 

с захлестыванием голени назад, бег скрестным шагом, с подниманием прямых ног 

вперед, с поворотами и остановками. Специальные беговые упражнения. 

4 

ПЗ №11 Отработка техники бега: бег на короткие, средние и длинные дистанции. 2 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 3 семестр 32  

2 курс 4 семестр 

Тема 2.2  

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала  ОК 8 

Практические занятия 14 

ПЗ №12 Отработка техники бега: бег по прямой, по виражу; на беговой дорожке 

стадиона. 

2 

ПЗ №13 Отработка техники кроссового бега: техника группового старта и бега. 

Техника бега по пересеченной местности. Техники бега в гору и бега при спуске.  

Техника бега с преодолением естественных препятствий. 

6 

ПЗ №14 Отработка техники эстафетного бега: техника бега по прямой, техника 

приема-передачи эстафетной палочки.  

4 

ПЗ №15 Отработка техники спортивной ходьбы. 2 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Тема 2.3 

 Спортивные игры 

 

Содержание учебного материала  ОК 8 

Практические занятия 30 

ПЗ №16 Отработка элементов баскетбола: Перемещение по площадке. Стойки в 

баскетболе. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, 

«высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу: с места, в движении. 

16 
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Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 

групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите. Групповые и ко-

мандные действия игроков. Двусторонняя игра. Правила игры и судейство.   

ПЗ №17 Отработка элементов волейбола: Перемещение по площадке. Стойки в 

волейболе. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая. Приём мяча.  

Передачи мяча.  Нападающие удары.  Блокирование нападающего удара. Страховка у 

сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. Правила игры и судейство. 

14 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 4 семестр 46  

3 курс 5 семестр 

Тема 2.3 

Спортивные игры 

 

Содержание учебного материала   ОК 8 

Практические занятия 18 

ПЗ №18 Отработка элементов футбола: Перемещение по полю. Ведение мяча. 

Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. Приём мяса: 

ногой, головой.  Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор 

мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, командные 

действия).  Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Правила игры и судейство. 

10 

ПЗ №19 Отработка элементов настольного тенниса: Стойки игрока. Способы 

держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. Передвижения: 

бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, 

поставка, топ-спин, топс-удар. Тактика игры. Тактика одиночной и парной игры. 

Двусторонняя игра. Правила игры и судейство. 

6 

ПЗ №20 Отработка элементов бадминтона: Способы хватки ракетки, игровые стойки, 

передвижения по площадке, жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой 

сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева.  

Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. 

Двусторонняя игра. Правила игры и судейство. 

2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 5 семестр 20  

3 курс 6 семестр 

Тема 2.4 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала  ОК 8 

Практические занятия 22  

ПЗ №21 Гимнастика и атлетическая подготовка: Упражнения на тренажёрах для 14 
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развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами. Упражнения с собственным весом. Методы регулирования нагрузки: 

изменение веса, исходного положения, количества повторений. Комплексы упражнений 

для акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая тренировка.   

Тема 2.5 

 Лыжная подготовка 

ПЗ № 22 (начало) Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега или условий для 

проведения занятий может быть заменена кроссовой подготовкой). 

Отработка техники кроссового бега: Массовый старт. Бег по стадиону. Бег по 

пересечённой местности до 5 км. Бег в гору и бег с горы.  Бег с преодолением 

естественных и искусственных препятствий. 

8  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 6 семестр 24  

4 курс 7 семестр  

Тема 2.5 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала  ОК 8 

Практические занятия 6  

ПЗ № 22 (окончание) Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега или условий для 

проведения занятий может быть заменена кроссовой подготовкой). 

Отработка техники кроссового бега: Массовый старт. Бег по стадиону. Бег по 

пересечённой местности до 5 км. Бег в гору и бег с горы.  Бег с преодолением 

естественных и искусственных препятствий. 

6 

Раздел 3 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) 

   

Тема 3.1 

Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 8 

Практические занятия 16 

ПЗ № 23 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

2 

ПЗ № 24 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 

2 

ПЗ № 25 Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям.  

2 

ПЗ № 26 Выполнение физических упражнений для развития 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; 

10 
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• гимнастических упражнений для улучшения работоспособности и снятия общего 

утомления; 

• упражнений, применяемых для развития способности к произвольному расслаблению 

мышц.  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 7 семестр 24  

4 курс 8 семестр 

Тема 3.2 

Военно- прикладная 

физическая 

подготовка 

   

Содержание учебного материала  ОК 8 

Практические занятия 12 

ПЗ № 27 Строевая подготовка.  2 

ПЗ № 28 Физическая подготовка: Основные приёмы борьбы. 2 

ПЗ № 29 Физическая подготовка: Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном 

бою.  

2 

ПЗ № 30 Физическая подготовка: Преодоление полосы препятствий.  2 

ПЗ № 31 Физическая подготовка: Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки 

в глубину, напрыгивания. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 2  
Всего за 8 семестр 14 

Всего по дисциплине 160 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

спортивный комплекс, включающий спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

 

Оборудование спортивного зала:  

 шведская стенка; 

 консоль настенная с канатом для лазания; 

 консоль настенная с кольцами гимнастическими; 

 канат для лазания 5м; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 конь гимнастический для опорных прыжков; 

 козел гимнастический;   

 бревно гимнастическое; 

 перекладина гимнастическая универсальная; 

 брусья женские на растяжках; 

 брусья мужские параллельные; 

 гири, гантели, штанги; 

 мост гимнастический; 

 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, магнитофон, 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. Погадаев, Г. И. Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 кл. [Текст] : учебник / Г.И. 

Погодаев. - 2-е изд. стереотип. - Москва: Дрофа, 2014. - 271 с. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов / М. Я. Виленский. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 240 с.                                                        

2. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте[Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования / П.К. Петров.- 4-е изд., стер.-М: 

Академия, 2014.-288 с.     
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3. Физическая культура [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений  / Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич и др. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

176 с.                                         

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов / Ж. К. Холодов. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 480 с.       

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. Гелецкая. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6. 

http://znanium.com/go.php?id=511522 

2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус, 2015. 214. 

- ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506 

3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва :КноРус, 2016. - 

256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

- умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- владение способами 

физкультурно- оздоровительной  

деятельности; 

- умение самостоятельно 

организовывать место занятий; 

- умение подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- умение контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

- наблюдение и 

оценивание 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях № 1-33 

   

-применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

- выполнение рациональных 

приемов двигательных функций с 

соблюдением требований, легко, 

свободно, слитно, в надлежащем 

ритме  

- наблюдение и 

оценивание 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях № 1-33 

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

- владение способами 

профилактики перенапряжения; 

- умение подбирать средства 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии и применять их в 

конкретных условиях; 

- умение контролировать ход вы-

полнения деятельности и оценивать 

итоги 

- наблюдение и 

оценивание 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях № 1-33 

освоенные знания: 

- знание роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

- демонстрация  понимания 

сущности материала;  

- логическое изложение материала,  

- применение  полученных знаний в 

профессиональной  деятельности 

- оценивание ответов 

при устном опросе; 

- оценивание 

тестирования 

-знание основ здорового образа 

жизни 

-знание условий профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

-знание средств профилактики 

перенапряжения 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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№ 
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Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ОК 
Умения Знания 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 10 

 

 строить свою речь в 

соответствии с языковыми и 

этическими нормами; 

 анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и  

целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной 

речи; 

 извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, словарей, в том 

числе представленных в 

электронном виде; 

 употреблять основные 

выразительные средства 

русского литературного языка; 

 организовывать устную и 

письменную речь в 

соответствии с ситуацией 

общения 

 

    различие между языком и речью 

 фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности; 

 орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы 

русского языка, правила их использования 

при построении выразительной речи; 

 лексико-фразеологические нормы русского 

литературного языка; 

 состав слова, способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования, словообразовательные 

нормы; 

  части речи, самостоятельные и 

служебные; морфологические нормы 

употребления слов; 

 синтаксические нормы; выразительные 

возможности русского синтаксиса; 

  структуру текста. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине 
32 32 

Самостоятельная учебная работа - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 32 32 

в том числе:   

теоретическое обучение 16 16 

лабораторные работы - - 

практические занятия  16 16 

контрольные работы  - - 

консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 

Общие сведения о  

языке и речи 

Содержание учебного материала   

1. Различие языка и речи. Основные единицы языка. Структура языка. Язык как 

знаковая система. Литературная норма языка. Понятие о литературном языке и видах 

языковой нормы. Понятие о «речевом имидже». 

1 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 05 

Лабораторные работы -  

Практические занятия № 1   

1. Социальные аспекты культуры речи 

1 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел 1 

Фонетика и графика 

 
 

 

Тема 1.1 

Фонетические единицы 

языка. Орфоэпические 

нормы.  

Содержание учебного материала   

1. Фонемы. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения. Логическое ударение. Произносительные нормы и нормы ударения. 

Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. Особенности русского ударения. 

Логическое ударение Фонетические средства речевой выразительности 

1 

ОК 01 

ОК 02 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия № 2 

1.  Орфоэпические нормы. Варианты литературного произношения 1 

 

 ОК 01  

ОК 02 
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ОК 05 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел 2 

Лексика и фразеология 

  

 

 

Тема 2.1 

Слово и его лексическое 

значение. 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Лексические и фразеологические единицы русского языка. Многозначность и 

омонимия, паронимы, синонимы, антонимы, заимствования, устаревшие слова и 

неологизмы. Лексика ограниченного употребления и общеупотребительная. 

 

1 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 3 

Лексико-фразеологическая норма. 1 

ОК 1 

ОК2 

ОК 4 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел 3 

Морфемика  

и словообразование 

 

 

 

Тема 3.1 

Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала   

1. Морфемный анализ слова; Словообразовательный анализ слова; 

словообразовательные аффиксы; формообразующие аффиксы; Морфологические и 

неморфологические способы образования слов. Стилистические возможности 

словообразования. 

1 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 03 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 4 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 1 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4 

Морфология 

 
 

 

Тема 4.1 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Стилистика частей 

речи. 

Содержание учебного материала   

1. Обзорная характеристика частей речи.  

 1 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 5 

Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 
1 

ОК 01 

ОК 02 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.2 

Нормативные 

употребления форм 

имени 

существительного.   

Содержание учебного материала -  

1. Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание. Правила 

формообразования имени существительного. 1 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 6 

Правила формообразования имени существительного 
1 

ОК 04 

ОК 05 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.3 

Нормативные 

употребления форм 

имени 

прилагательного, 

местоимения 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Имя прилагательное; правописание и употребление. Местоимение;  правописание и 

употребление. Правила формообразования имени  прилагательного и местоимения 
1 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

Лабораторные работы -  
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Практическое занятие № 7 

Правила формообразования имени  прилагательного и местоимения 1 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.4 

Нормативные 

употребления форм 

имени числительного 

Содержание учебного материала   

1. Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений. Правила 

формообразования имени  числительного 1 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 8 

Правила формообразования имени  числительного 
1 

ОК 03 

ОК 10 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.5 

Нормативные 

употребления форм 

глагола, причастия и 

деепричастия.   

Содержание учебного материала -  

1. Глагол и его формы, правописание и употреблений. Правила формообразования  

глагола, причастия и деепричастия 1 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

Лабораторные работы -  

Практические занятия № 9  ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
1.Правила формообразования  глагола, причастия и деепричастия 

1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 5 

Синтаксис. 

Пунктуация 

 

 

 

Тема 5.1 

Основные 

Содержание учебного материала  
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синтаксические 

единицы.  

1. Словосочетание и предложение. Строение словосочетаний. Главное и зависимое 

слово. Предикативная основа и способы ее выражения. Речевые ошибки в согласовании 

подлежащего и сказуемого. Выразительные возможности русского синтаксиса 
1 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 03 

ОК 10 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 10 

Нормы управления 1 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 03 

 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 5.2 

Простое предложение. 

Содержание учебного материала 

 
 

 

1. Порядок слов. Согласование сказуемого с подлежащим. Осложненное предложение. 

Грамматическая основа предложения.  
1 

ОК 03 

ОК 10 

Лабораторные работы - ОК 03 

ОК 10 Практическое занятие № 11 

Пунктуация в простом предложении. 
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.3 

Сложное предложение. 

Содержание учебного материала -  

1. Сложное предложение. Сложносочиненное. Сложноподчиненное предложение. 

Главная и придаточная часть, Способы подчинения придаточного.  Бессоюзное 

сложное предложение. 

1 

ОК 03 

ОК 10 

Лабораторные работы - ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

Практическое занятие № 12 

Знаки препинания в сложном предложении 
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 6    
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Нормы русского 

правописания 

Тема 6.1 

Принципы русской 

орфографии. 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Три принципа русской орфографии: традиционный, фонетический, 

морфологический. Написание слов, подчиняющееся принципам русской орфографии. 
1 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 03 

ОК 10 

 

Лабораторные работы - ОК 03  

ОК 04 

ОК 05 

 

Практическое занятие № 13 

Типы и виды орфограмм. 
1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.2 

Принципы русской 

пунктуации. 

Содержание учебного материала   

1. Функции знаков препинания. Роль пунктуации в  письменном  общении, смысловая 

роль знаков препинания в тексте. 1 

ОК 03  

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

Лабораторные работы -  

Практические занятия № 14 

1.  Нормы орфографии и пунктуации 

 

1 

ОК 02 

ОК 05 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 7 

Текст. Стили речи 

 
 

 

Тема 7.1 

Текст и его структура 

Содержание учебного материала   

1. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, 

определение (объяснение). Характеристика (разновидность описания). 1 

ОК 03  

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия № 15 

Функциональные стили литературного языка 
1 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.2 

Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Лексические и синтаксические особенности строения текстов научный, 

официального, делового, публицистического, художественного. 1 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

Лабораторные работы -  

Практические занятия № 16  ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 
1. Стилистические нормы 1 

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Всего за 3 семестр  32  

Всего по дисциплине  32  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Войтелева, Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 224 с. 

     

Дополнительные источники (печатные издания): 

 

1. Герасименко, Н.А.  Русский язык и культура речи: сборник упражнений: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования./ Н.А. Герасименко. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.– 324с.  

2. Греков, В. Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Греков В.Ф., Крючков С.Е.,. Чешко Л.А. – М.: Просвещение, 2013. – 368 с. 

3. Дунев, А. И. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие 

/ А.И. Дунев, В.А. Ефремов, под ред. В. А. Черняк. – СПб.: САГА, 2012 – 224 с.  

4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. / С.И. Ожегов – В 2 т – М.: Оникс, 2012. –   433 с.. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Словари русского языка он-лайн.[ Электронный ресурс]. URL: http://dazor.narod.ru/ 

russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988-chitat-online.htm 

2. Сайт Центр современных НЛП технологий. .[ Электронный ресурс]. URL: 

http://www.center-nlp.ru/library/s52/rechevue_manipuljacii.html  

3. Сайт Теория и практика. .[ Электронный ресурс]. URL: http://theoryandpractice.ru/ 

seminars/42088-rechevaya-manipulyatsiya-3-3  

4. Сайт Ютуб. А. Любимов. Речевые манипуляции в коммуникации .[ Электронный ресурс]. 

URL: .[ Электронный ресурс]. URL:http://www.youtube.com/watch?v=pLTAd3Afank  

 
 

http://dazor.narod.ru/
http://www.center-nlp.ru/library/s52/rechevue_manipuljacii.html
http://theoryandpractice.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=pLTAd3Afank
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные умения: 

-строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

-демонстрировать умение 

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

- устный опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

-практическое занятие №…. 

 

-анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления 

 

-демонстрировать умение 

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления 

 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

 

-устранять ошибки и 

недочёты в устной и 

письменной речи; 

 

 - демонстрировать умение 

устранять ошибки и недочёты в 

устной и письменной речи; 

 

 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, словарей, в том 

числе представленных в 

электронном виде  

 

 -демонстрировать умение 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, словарей, в том 

числе представленных в 

электронном виде 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-употреблять основные 

выразительные средства 

русского литературного 

языка; 

 

-демонстрировать умение 

употреблять основные 

выразительные средства 

русского литературного языка; 

 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

 организовывать устную и 

письменную речь в 

соответствии с ситуацией 

общения 

-демонстрировать умение 

организовывать устную и 

письменную речь в 

соответствии с ситуацией 

общения 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №….. 

 

освоенные знания: 

-различий  между языком и 

речью; 

 

-демонстрировать знания 

различий  между языком и 

речью; 

 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

 

-фонетические единицы 

языка и фонетические 

-демонстрировать знания 

фонетических единицы языка 

- опрос; 

-тестирование; 
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средства языковой 

выразительности; 

 

и фонетические средства 

языковой выразительности; 

 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-орфоэпические нормы; 

 

демонстрировать знания 

орфоэпических норм русского 

языка, правила их 

использования при 

построении выразительной 

речи; 

 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-лексические и 

фразеологические единицы 

русского языка, правила их 

использования при 

построении выразительной 

речи; 

 

-демонстрировать знания 

фразеологических единицы 

русского языка, правила их 

использования при 

построении выразительной 

речи; 

 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-лексико-фразеологические 

нормы русского 

литературного языка; 

- демонстрировать знания 

лексико-фразеологических 

норм  русского литературного 

языка; 

 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-состав слова, способы 

словообразования, 

стилистические 

возможности 

словообразования, 

словообразовательные 

нормы; 

 

-демонстрировать знания 

состава слова, способов 

словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования, 

словообразовательные нормы; 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-части речи, 

самостоятельные и 

служебные; 

морфологические нормы 

употребления слов 

 

-демонстрировать знания 

состава слова, способов 

словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования, 

словообразовательные нормы; 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 

 

-синтаксические нормы; 

выразительные возможности 

русского синтаксиса;  

 

Демонстрировать знания 

синтаксических норм; 

выразительных возможностей 

русского синтаксиса 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие 

№…. 

-структуру текста. -демонстрировать знания 

структуры текста. 

- опрос; 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

- практическое занятие №…. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» (по отраслям). 

 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: ОУДП.04 Математика: алгебра, начала математического ана-

лиза, геометрия.    

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  (междисциплинарных 

курсов): ЕН.02 Информатика, ОП.02 Электротехника и электронная техника, ОП.07 Основы 

вычислительной техники, ОП.08 Основы автоматического управления, ОП.09 электрические 

машины и электроприводы,  ОП.10 Элементы гидравлических и пневматических систем, 

ПМ.01 «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем», ПМ.03 разра-

ботка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ПК 1.2. 

- решать прикладные за-

дачи в области профес-

сиональной деятельно-

сти 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
94 94 

Самостоятельная учебная работа 4 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 90 90 

в том числе:   

теоретическое обучение 28 28 

лабораторные работы - - 

практические занятия  44 44 

контрольные работы  - - 

консультации 10 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1.  

Основы линейной 

алгебры 
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Тема 1.1 

Матрицы, опреде-

лители 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Виды матриц. Действия над матрицами.  

Определители квадратных матриц и их свойства. Минор. Алгебраические до-

полнения 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 1. Выполнение операций над матрицами 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Решение системы n линейных уравнений с n переменными.  
Формулы Крамера, матричный метод. Метод Гаусса. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

ПЗ № 2. Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n перемен-

ными. 
2 

Контрольные работы  

Самостоятельная учебная работа  1 
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СР № 1. Решение вариативных задач по теме: «Матрицы, системы линейных 

уравнений» 
1 

 

Раздел 2.  

Основы теории 

комплексных чисел 

 

4 

 

Тема 2.1 

Комплексные числа 

и действия над ни-

ми 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Комплексные числа и действия над ними. 

Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы записи ком-

плексного числа. Действия над комплексными числами. Геометрическая ин-

терпретация. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 3. Выполнение расчетов с комплексными числами 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 3. 

Основы аналитиче-

ской геометрии  

 8  

Тема 3.1 

Прямая на плоско-

сти и ее уравнение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Уравнение линии, прямая. 

Параметрические и каноническое уравнения прямой, уравнения прямой, про-

ходящей через две точки, уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее 

уравнение прямой. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 4. Решение задач аналитической геометрии 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 3.2 

Кривые второго 

порядка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Понятие о кривых второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. 

Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы. 

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №5 Решение вариативных задач на тему: «Кривые второго порядка» 2 

Самостоятельная учебная работа  

Раздел 4. 

Основы математи-

ческого анализа 

 36  

Тема 4.1  

Теория пределов и 

непрерывность 

функций одной  пе-

ременной 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Предел функции и его применение для исследования функции. Непрерыв-

ность функции 

Понятие предела функции в точке и его свойства. Первый и второй замеча-

тельные пределы.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №6 Нахождение предела функции 2 

ПЗ №7 Исследование функции с помощью предела функции и построение графика 2 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 4.2  

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Понятие производной. 

Геометрический и механический смысл производной. Правила и формулы 

дифференцирования. Производная сложной функции. Производная высшего 

порядка. 

2 

2. Исследование функции с помощью производной и построение графика. 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

ПЗ №8 Вычисление производной 2 

ПЗ №9 Применение производной для исследования функции и построения 

графика 

2 

ПЗ №10 Полное исследование графика функции 2 

Самостоятельная учебная работа 1 
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СР №2 Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Полное исследование 

графика функции» 

1  

Тема 4.3  

Интегральное ис-

числение 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Понятие неопределенного интеграла.  

Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. Ме-

тод замены переменной. Интегрирование по частям 

2 

2. Определенный интеграл. 
Свойства и методы вычисления определенного интеграла. Решение прикладных задач 

с помощью определенного интеграла 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

ПЗ № 11 Вычисление неопределенного интеграла 2 

ПЗ №12 Вычисление определенного интеграла 2 

ПЗ №13 Вычисление с помощью определенного интеграла геометрических ве-

личин 

2 

Самостоятельная учебная работа 1 

СР №3 Решение вариативных задач на тему «Вычисление площадей плоских 

фигур»  

1  

Тема 4.4  

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Виды дифференциальных уравнений. 

Уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными, линейные однородные 

уравнения 1 порядка, линейные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. Виды решений.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ №14 Решение дифференциальных уравнений 1 порядка 2 

ПЗ №15 Решение дифференциальных уравнений 2 порядка 2 

ПЗ №16 Решение дифференциальных уравнений высших порядков, допуска-

ющих понижение степени 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 5 

Введение в теорию 

множеств 

 3  

Тема 5.1 

Множества. Отно-

шения 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Понятие множества. 

Операции над множествами. Отношения и их свойства. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №17 Выполнение операций над множествами. 2 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 6 

Элементы теории 

вероятностей 

 13  

Тема 6.1  

Элементы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Вероятность события.  

Комбинаторика. Случайное событие. Классическое определение вероятности 

события. Теорема сложения и умножения. Формула Бернулли 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №18 Решение задач по комбинаторике 2 

ПЗ №19Решение задач на определение вероятности случайного события 2 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 6.2 

Случайная величи-

на 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Понятие случайной величины.  

Дискретная и непрерывная случайная величина и ее характеристики. Закон 

распределения случайной величины. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

ПЗ№ 20 Составление закона распределение случайной величины 2 

ПЗ№ 21 Вычисление характеристик случайной величины 2 

Самостоятельная учебная работа 1 
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СР №4 Выполнение индивидуальных заданий на тему: «Составление закона 

распределение случайной величины» 

1 

Раздел 7 

Основные числен-

ные методы 

 3  

Тема7.1  

Приближенные 

числа и действия 

над ними 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.2. 1. Точные и приближенные числа. 

Абсолютная и относительная погрешности приближенных чисел. 
1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ№ 22 Вычисление погрешности числа 2 

Самостоятельная учебная работа - 

 Консультации 10  

1. Решение систем линейных уравнений 2  

2. Исследование функции с помощью производной 2  

3. Вычисление физических и геометрических величин с помощью определен-

ного интеграла. 

2  

4. Решение дифференциальных уравнений 2  

5. Вычисление вероятности, составление закона распределения случайной ве-

личины 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Всего за 3 семестр 94  

Всего по дисциплине 94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− справочные пособия; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− чертежные инструменты. 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Башмаков, М. И. Математика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. – 10-е изд., стер. – М : Академия, 2015. – 256 с.  

2. Башмаков, М.И. Математика. Задачник [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М.И. Башмаков. – 5-е изд., стереотип. – М : Академия, 2014. – 

416 с.  

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Башмаков, М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – М : 

Академия, 2014. – 208 с 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 255 

с. 

3. Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 10 класс [Текст] : учебник 

/ Г. К. Муравин, О. В. Муравина.  – 2-е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2013. – 285 с. 

4. Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 кл. [Текст] : учебник / 

Г. К. Муравин, О. В. Муравина. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2015. – 188 с. 

5. Шарыгин, И. Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень. 10-11 классы. [Текст] : учебник / И. Ф. Шарыгин. – 2-е изд. 



13 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма 

доступа:  http://window.edu.ru 

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов». Форма доступа:http://fcior.edu.ru 

3. Электронный ресурс «Образовательный математический сайт» компании Softline. Ex-

ponenta.ru:  http://www.exponenta.ru 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл производной) 

2. http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и неопределен-

ный интеграл) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. Таблица ос-

новных интегралов) 

4. http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. Непосред-

ственное интегрирование) 

5. http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel (Лекция 4. Метод под-

становки)  

6. http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (Лекция 5. Интегрирова-

ние по частям) 

7. http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. Понятие опре-

деленного интеграла) 

8. http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 

9. http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08 (Лекция 6. Комплексные числа (часть1) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

Решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности 

Решение прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности в соответствии с 

алгоритмами решения и со-

блюдением необходимых пре-

образований 

 Оценка выполнения 

практического занятия  

№№ 2 – 4; 9; 13 – 16; 19 – 22.  

 Оценка выполнения 

заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы  

№№ 1 – 4  

 Оценка устных отве-

тов 

освоенные знания: 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности; 

Решение прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности в соответствии с 

алгоритмами решения и со-

блюдением необходимых пре-

образований 

 Оценка выполнения 

практического занятия 

№№ 2 – 4; 9; 13 – 16; 19 – 22 

– Оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной самосто-

ятельной работы  

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
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№№ 1 – 4  

 Оценка устных отве-

тов 

Основные понятия и ме-

тоды теории вероятностей и 

математической статистики 

Решение вероятностных задач 

в соответствии с алгоритмами 

решения и соблюдением необ-

ходимых преобразований 

 Оценка выполнения 

практического занятия  

№№ 18 – 21. 

 Оценка выполнения 

заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы № 4 

 Оценка устных отве-

тов 

Основы интегрального и 

дифференциального исчис-

ления; 

Решение прикладных задач в 

соответствии с алгоритмами 

решения и соблюдением необ-

ходимых преобразований 

 Оценка выполнения 

практического занятия  

№№ 6 – 16. 

 Оценка выполнения 

заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы  

№№ 2;3 

 Оценка устных отве-

тов 
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1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 



ЕН.02

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Челябинской области 

«Политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

для специальности
15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» (по отраслям)

(программа подготовки специалистов среднего звена)
(на базе основного общего образования)

/

Магнитогорск, 2018



РАССМОТРЕНА
на заседании предметной (цикловой) 
комиссии ОГСЭ и ЕН дисциплин 

Протоколу» I от I сентября 20fcfr.

УТВЕРЖДАЮ

I сентября 20 1</г.

Руководитель ПЦК

ь
Ю.Н.Шашкова

Заместитель директора по учебной работе

О. В. Разина

РАССМОТРЕНА
на заседании предметной (цикловой) 
комиссии

Подпись ')

УТВЕРЖДАЮ

Протокол № 1 от
201 г.

201 г.

Руководитель ПЦК Заместитель директора по учебной работе

/
Подпись

РАССМОТРЕНА
на заседании предметной (цикловой) 
комиссии

Подпись

УТВЕРЖДАЮ

201 г.
Протокол № 1 от__

Руководитель ПЦК

/

201 г.

Заместитель директора по учебной работе

/
Подпись Подпись

Составитель:
Шашкова Ю.Н., преподаватель высшей категории ГАПОУ ЧО «Политехнический 
колледж»

Рецензенты:
1 ■ Курзаева Л.В., доцент кафедры прикладной информатики, к.п.н,, ФГБОУ ВПО «МГТУ
им. Носова»

2. Дементьева М.А. преподаватель высшей категории ГАПОУ ЧО «Политехнический
колледж»

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика и информационные 
технологии разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 
15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» (по отраслям) (09.12.2016 г. № 1550), 
в соответствии с учебным планом колледжа, утвержденным 28.08.2018 года приказ 321.

2



РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ
на заседании предметной (цикловой)
комиссии ___________________________________  «____»_______________ 201 г

(название ПЦК) Заместитель директора по учебной работе
Протокол № от« »
Руководитель ПЦК

201 г.

(подпись) (Ф И О.) (подпись) (Ф И О.)

РАССМОТРЕН
на заседании предметной (цикловой)
комиссии

УТВЕРЖДАЮ

« » 201 _г

(название ПЦК) Заместитель директора по учебной работе
Протокол № от« » 201 г.
Руководитель ПЦК

(подпись) (Ф.И О.) (подпись) (Ф И О.)

РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ
•

на заседании предметной (цикловой)
КОМИССИИ « » 201 г

(название ПЦК) Заместитель директора по учебной работе
Протокол № от« » 201 г.
Руководитель ПЦК

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) <Ф И О.)

РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ
на заседании предметной (цикловой)
КОМИССИИ « » 201 _г

(название ПЦК) Заместитель директора по учебной работе
Протокол №__от «___»___________ 201__ г.
Руководитель ПЦК

(подпись) (ФИО) (подпись) (Ф.И О )

3



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (обновления)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММБ! УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика и информационные технологии» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 
«Мехатроника и мобильная робототехника».

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика и информационные технологии» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная 
робототехн и ка»

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 
изучения предшествующих дисциплин: ОУДП.02 Информатика, EH.0I Математика.
1.2 Цель и плакируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК6
ОК9
ОК 10
ОК 11
ПК
1.1.-
ПК
1.4.
ПК.
2.1.-
ПК
2.3.
ПК
3.1. - 
пк
3.3.
ПК
4.1, - 
ПК
4.3.

ПК
5.1.-

ПК 5.5

- выполнять расчеты с
использованием прикладных
компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и ее
возможности для организации
оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора,
размещения хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных
информационных системах;

обрабатывать и анализировать 
информацию с применением
программных средств и вычислительной 
техники;

получать информацию в
локальных и глобальных компьютерных 
сетях;
- применять графические редакторы 
для создания и редактирования 
изображений;

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

комплексно применять
специальные возможности текстовых 
редакторов для создания текстовых 
документов.

Базовые системные
программные продукты и пакеты 
прикладных программ (текстовые 
процессоры, электронные таблицы, 
системы управления базами данных, 
графические редакторы,
информационно-поисковые системы);

Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;

Общий состав и структуру 
персональных (электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем;

Основные методы и приемы 
обеспечения информационной
безопасности;
- Основные положения и
принципы автоматизированной
обработки и передачи информации;

Основные принципы, методы и 
свойства информационных и
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;
- Назначение и виды
информационных технологий и
информационных систем
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Обь
ем

часо
в

Осваиваемые
элементы

компетенций
□ 2 3 4

Тема 1.Общий состав и 
структура 
персональных 
электронно-
вычислительных 
машин (ЭВМ) и
вычислительных
систем.
Информационные
системы.

Содержание учебного материала
Магистрально-модульный принцип построения персонального компьютера (ПК) 
Архитектура ПК. Взаимодействие устройств. Типы и характеристики памяти компьютера. 
Общие сведения о персональном компьютере. Аппаратные средства ПК. Устройства ввода 
информации, устройства вывода информации, устройства ввода-вывода, манипуляторы. 
Устройства накопления. Компьютер — устройство для накопления, обработки и передачи 
информации. Внутренняя память. Оперативная и постоянная память. CMOS и BIOS. Внешняя 
память. Ленточные накопители. Магнитные накопители. Жесткий диск. Оптические накопители 
информации. Магнито-оптические накопители. Электронные носители. Облачные технологии

1 ОК 11,
ПК 1.1.-ПК 1.4. 
П.К. 2.1.-ПК 2.3. 
ПК3.1.-ПКЗ.З.
ПК 4.1.-ПК 4.3.
ПК 5.1.-ПК 5.5.

Информация, информационные технологии и информационное общество Классификация 
информационных систем. Виды технологических процессов обработки в информационных 
системах. Технические средства реализации информационных систем.

1

Математические основы информатики. Формы представления информации в компьютере. 
Единицы измерения информации. Основы алгебры логики. Логические операции. Логические 
высказывания. Таблицы истинности. Логические текстовые задачи.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Самостоятельная учебная работа
СР №1 Решение задач с помощью таблиц истинности

2

ОК 11,
ПК 1.1.-ПК 1.4. 
П.К. 2.1.-ПК2.3. 
ПК3.1.-ПКЗ.З.
ПК 4.1.-ПК 4.3.
ПК 5.1.-ПК 5.5.

Тема 2. Базовые
системные
программные продукты

Содержание учебного материала
Классификация программного обеспечения (далее —- ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО. 
Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими приложениями. Создание 1 ОК 1,ОК 10,

ПК 1.1.-ПК 1.4.
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и пакеты прикладных 
программ.

1

документов Организация работы с файловой системой. Назначение и виды операционных 
систем, структура операционных систем, систем программирования, сервисных программ, 
программ технического обслуживания. Классификация программного обеспечения по 
функциональному назначению и юридическому статусу

П.К. 2.1.-ПК 2.3.
ПК3.1.-ПКЗ.З.
ПК4.1.-ПК4.3.
ПК 5.1.-ПК 5.5.

Средства компьютерной графики Виды графических редакторов. Растровая графика. 
Векторная графика. Фрактальная графика. Цветовые палитры. Символьная графика 
Выполнение работ в графических редакторах. Создание, редактирование, форматирование 
изображений и объемных изображений

1

Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности Информационная 
безопасность. Средства защиты. Методы аппаратной защиты. Организация безопасной работы с 
компьютерной техникой. Эргономика Законодательный уровень защиты информации. 
Авторское право. Методы защиты от несанкционированного доступа. Защита компьютера от 
вирусов. Виды компьютерных вирусов. Ознакомление с антивирусными программами. 
Шифрование информации. Основы криптографии. Авторское право

2

Лабораторные работы -
Практические занятия

52

ОК 1,ОК 9,
ПК 1.1.-ПК 1.4. ■ 
П.К. 2.1.-ПК 2.3. 
ПК3.1.-ПКЗ.З. 
ПК4.1.-ПК4.3.
ПК 5.1.-ПК 5.5.

ПЗ №1 «Ввод и редактирование текста в Microsoft Word» 2
ПЗ №2«Создание и редактирование таблиц в Microsoft Word» 2
ПЗ №3 «Создание графических изображений в Microsoft Word» 2
ПЗ №4«Создание документа сложной структуры в Microsoft Word» 2
ПЗ №5 «Ввод и редактирование данных в Microsoft Excel» 2
ПЗ №6 «Изучение формул и функций в Microsoft Excel» 4
ПЗ №7 «Построение графиков и диаграмм в Microsoft Excel» 2
ПЗ №8 «Численные методы решения задач средствами Microsoft Excel» 2
ПЗ №9 «Ввод и редактирование данных в Microsoft Access» 2
ПЗ №10 «Создание баз данных в Microsoft Access» 2
ПЗ №11 «Технология создания презентаций в Microsoft Power Point» 2
ПЗ №12«Работа с профессиональной документацией на государственном и иностранном языке» 2
ПЗ №13 «Создание и обработка растрового изображения» 2

8

ПЗ №14 «Фотомонтаж» 2
ПЗ №15 «Создание и обработка простого векторного изображения» 2
ПЗ №16«Создание и обработка сложного векторного изображения» 4
ПЗ №17 «Настройка интерфейса и создание рабочего чертежа детали» 2
ПЗ №18 «Создание массивов элементов» 2
ПЗ №19 «Построение сопряжений» 2
ПЗ №20«Построение комплексного чертежа» 2
ПЗ №21 «Построение чертежа с применением разрезов» 2
ПЗ №22 «Построение принципиальной схемы. Работа с библиотекой» 4
ПЗ №23 «Построение сборочного чертежа и спецификации на изделие» 2
Самостоятельная учебная работа 2
СР №2 Решение задач по шифрованию данных 2

Тема 3. Устройство 
компьютерных сетей. 
Технологии передачи
информации по сети.

Содержание учебного материала
Типы компьютерных сетей. Персональные. Локальные. Корпоративные. Городские. 
Глобальные. Основные структуры компьютерных сетей. Достоинства и недостатки. Проводное 
и беспроводное соединение компьютеров. Состав аппаратного и программного обеспечения для 
подключения к сети Internet. Технология подключения к сети Internet. Модем.

1 ОК 11,
ПК 1.1.-ПК 1.4. 
П.К. 2.1.-ПК 2.3. 
ПК 3.1.-ПК 3.3.
ПК 4.1.-ПК 4.3.
ПК 5.1.-ПК 5.5.

Поиск информации в Интернете. Публикация рабочих документов в Интернете. Основные 
принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. Системы видеоконференцсвязи, конгресс-системы, 
многоцелевые аудиовизуальные комплексы. Использование Internet служб в профессиональной 
деятельности. Формы сетевого общения. Портал государственных услуг. Дистанционное 
обучение.

1

Лабораторные работы
Практические занятия 8
ПЗ №24 «Выполнение поиска информации в Интернет» 2
ПЗ №25 «Использование Internet служб в профессиональной деятельности». 2
ПЗ №26«Образовательные возможности сети Интернет». 2
ПЗ №27 «Работа со справочно-правовой системой». 2
Самостоятельная учебная работа

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
Всего за 3 семестр 76

Всего но дисциплине 76
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и пакеты прикладных 
программ.

документов Организация работы с файловой системой. Назначение и виды операционных 
систем, структура операционных систем, систем программирования, сервисных программ, 
программ технического обслуживания. Классификация программного обеспечения по 
функциональному назначению и юридическому статусу

П.К. 2.1.-ПК 2.3. 
ПК3.1.-ПКЗ.З.
ПК 4.1.-ПК 4.3. 
ПК5.1.-ПК5.5.

Средства компьютерной графики Виды графических редакторов. Растровая графика. 
Векторная графика. Фрактальная графика. Цветовые палитры. Символьная графика 
Выполнение работ в графических редакторах. Создание, редактирование, форматирование 
изображений и объемных изображений

1

Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности Информационная 
безопасность. Средства защиты. Методы аппаратной защиты. Организация безопасной работы с 
компьютерной техникой. Эргономика Законодательный уровень защиты информации. 
Авторское право. Методы зашиты от несанкционированного доступа. Защита компьютера от 
вирусов. Виды компьютерных вирусов. Ознакомление с антивирусными программами. 
Шифрование информации. Основы криптографии. Авторское право

2

Лабораторные работы -
Практические занятия

52

OK 1.ОК9.
ПК 1.1.-ПК 1.4. • 
П.К. 2.1.-ПК 2.3. 
ПК3.1.-ПКЗ.З.
ПК 4.1.-ПК 4.3. 
ПК5.1.-ПК5.5.

ПЗ №1 «Ввод и редактирование текста в Microsoft Word» 2
ПЗ №2«Создание и редактирование таблиц в Microsoft Word» 2
ПЗ №3 «Создание графических изображений в Microsoft Word» 2
ПЗ №4«Создание документа сложной структуры в Microsoft Word» 2
ПЗ №5 «Ввод и редактирование данных в Microsoft Excel» 2
ПЗ №6 «Изучение формул и функций в Microsoft Excel» 4
ПЗ №7 «Построение графиков и диаграмм в Microsoft Excel» 2
ПЗ №8 «Численные методы решения задач средствами Microsoft Excel» 2
ПЗ №9 «Ввод и редактирование данных в Microsoft Access» 2
ПЗ №10 «Создание баз данных в Microsoft Access» 2
ПЗ №11«Технология создания презентаций в Microsoft Power Point» 2
ПЗ №12«Работа с профессиональной документацией на государственном и иностранном языке» 2
ПЗ №13 «Создание и обработка растрового изображения» 2

8

1

ПЗ №14 «Фотомонтаж» 2
ПЗ №15 «Создание и обработка простого векторного изображения» 2
ПЗ №16«Создание и обработка сложного векторного изображения» 4
ПЗ №17 «Настройка интерфейса и создание рабочего чертежа детали» 2
ПЗ №18 «Создание массивов элементов» 2
ПЗ №19 «Построение сопряжений» 2
ПЗ №20«Построение комплексного чертежа» 2
ПЗ №21 «Построение чертежа с применением разрезов» 2
ПЗ №22 «Построение принципиальной схемы. Работа с библиотекой» 4
ПЗ №23 «Построение сборочного чертежа и спецификации на изделие» 2
Самостоятельная учебная работа 2
СР №2 Решение задач по шифрованию данных 2

Тема 3. Устройство
1 компьютерных сетей.
Технологии передачи
информации по сети.

Содержание учебного материала
Типы компьютерных сетей. Персональные. Локальные. Корпоративные. Городские. 
Глобальные. Основные структуры компьютерных сетей. Достоинства и недостатки. Проводное 
и беспроводное соединение компьютеров. Состав аппаратного и программного обеспечения для 
подключения к сети Internet. Технология подключения к сети Internet. Модем.

1 ОК 11,
ПК 1.1.-ПК 1.4. 
П.К. 2.1.-ПК 2.3. 
ПК 3.1.-ПК 3.3.
ПК 4.1.-ПК 4.3. 
ПК5.1.-ПК5.5.

Поиск информации в Интернете. Публикация рабочих документов в Интернете. Основные 
принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. Системы видеоконференцсвязи, конгресс-системы, 
многоцелевые аудиовизуальные комплексы. Использование Internet служб в профессиональной 
деятельности. Формы сетевого общения. Портал государственных услуг. Дистанционное 
обучение.

1

Лабораторные работы
Практические занятия 8
ПЗ №24 «Выполнение поиска информации в Интернет» 2
ПЗ №25 «Использование Internet служб в профессиональной деятельности». 2
ПЗ №26«Образовательные возможности сети Интернет». 2
ПЗ №27 «Работа со справочно-правовой системой». 2
Самостоятельная учебная работа

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
Всего за 3 семестр 76

Всего по дисциплине 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.I. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Информационные 
технологии».

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места студентов и преподавателя;

- рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным 
программным обеспечением;

- компьютеры по количеству студентов с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- учебно-справочная литература.

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор,

- персональные компьютеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники (печатные издания):

1. Фиошин, М.Е. Информатика, 10 кл. Углубленный уровень: учебник [Текст] / М.Е. 
Фиошин, А.А. Рессин. С.М. Юнусов. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2014. - 366 с.

2. Фиошин, М.Е. Информатика, 11 кл. Углубленный уровень: учебник [Текст] / М.Е. 
Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2014. - 366 с.

Дополнительные источники (печатные издания)

1. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 
системы [Текст] : учебник / В.А. Гвоздева. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 
2014. - 544 с.

2. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 
352 с.

3. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности [Текст] : учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Е.В. Михеева.- 14-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 256 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки | Формы и методы оценки
освоенные умения:
Выполнять расчеты с
использованием
прикладных компьютерных 
программ;

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№24-27

Использовать сеть
Интернет и ее возможности 
для организации
оперативного обмена
информацией;

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№24-27

Использовать технологии 
сбора, размещения
хранения, накопления,
преобразования и передачи 
данных в профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№24-27

Обрабатывать и
анализировать 
информацию с
применением программных 
средств и вычислительной 
техники;

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№1-10

Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№24-27

Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования
изображений;

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№14-23

Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций.

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№1-4, 11-12

Комплексно применять
специальные возможности
текстовых редакторов для
создания текстовых
документов.

Демонстрирует умения 
использовать изученные 
прикладные программные 
средства

Текущий контроль:
- Оценка выполнения и 
защиты практических работ 
№1-27

освоенные знания:

II



Базовые системные
программные продукты и 
пакеты прикладных
программ (текстовые
процессоры, электронные 
таблицы, системы
управления базами данных, 
графические редакторы,
информационно-поисковые 
системы);

Демонстрирует знания 
применения программных 
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных ответов
- Тестирование по темам
1.2, 2.2, 2.3, 2.4

Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации;

Демонстрирует знания 
применения программных
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных ответов
- Тестирование по теме 1.1, 
1.2
- Оценка выполнения 
самостоятельной работы

Общий состав и структуру 
персональных (электронно- 
вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных 
систем;

Демонстрирует знания 
применения программных 
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных ответов
- Тестирование по теме 1.2

Основные методы и
приемы обеспечения
информационной 
безопасности;

Демонстрирует знания 
применения программных 
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных ответов
- Тестирование по теме 2.1
- Оценка выполнения 
самостоятельной работы

Основные положения и 
принципы
автоматизированной 
обработки и передачи
информации;

Демонстрирует знания 
применения программных 
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных ответов
- Тестирование по теме 2.4

Основные принципы,
методы и свойства
информационных и
телекоммуникационных 
технологий в
профессиональной 
деятельности;

Демонстрирует знания 
применения программных 
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных ответов
- Тестирование по теме 2.2

Назначение и виды
информационных 
технологий и
информационных систем

Демонстрирует знания 
применения программных 
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных ответов
- Тестирование по теме 1.1.

Промежуточный
контроль

Демонстрирует знания 
применения и умения
использования
программных продуктов

зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.3 «Элементы линейной алгебры» является обязательной ча-

стью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робо-

тотехника (по отраслям).  

 Учебная дисциплина ЕН.03 «Элементы линейной алгебры» обеспечивает формирова-

ние профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующей дисциплины: ЕН.01 Математика.  

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  (междисциплинарных 

курсов). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1,2 

ПК 1.3 

 

 решать системы уравнений с 

несколькими переменными; моделировать 

и решать несложные задачи линейного 

программирования.  

 основные понятия линейной 

алгебры; виды задач линейного 

программирования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
46 - 46 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 46 - 46 

в том числе: - - - 

теоретическое обучение 14 - 14 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  28 - 28 

контрольные работы  4  4 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем ча-

сов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3  

Раздел 1. Линейная 

алгебра как мате-

матический аппа-

рат линейного 

программирования 

 24  

Тема 1.1 Векторы 

и матрицы 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1,2 

ПК 1.3 

 

1. Векторы и операции над векторами. Матрицы, операции над матрицами, определи-

тели 2 и 3 порядка. 

2. Векторы и операции над векторами. Матрицы, операции над матрицами, определи-

тели 2 и 3 порядка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  - 

1. Практическое занятие №1 Выполнение операций над векторами и матрицами. 

Нахождение определителей 2 и 3 порядка. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.2 n-мерные 

линейные про-

странства 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1,2 

ПК 1.3 

 

1. n-мерные линейные пространства. 

2. Векторы и базис в линейном пространстве R2. 

3. Прямые в линейном пространстве R2. 

Тематика практических занятий  

 

1. Практическое занятие № 2 Разложение векторов по базису в R
2
. Построение пря-

мых в R
2
. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 1.3 Системы 

линейных алгебра-

ических уравнений 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1,2 

ПК 1.3 

 

1. Решение системы уравнений 2х2: метод Гаусса, формулы Крамера, графический ме-

тод. 

2. Решение систем уравнений 3х3: метод Гаусса, формулы Крамера. 

3. Решение систем уравнений 3х4: метод Гаусса. 

4. Решение систем уравнений методом Жордана-Гаусса. 

Тематика практических занятий  

 

1. Практическое занятие №3 Решение системы уравнений 2х2. 2 

2. Практическое занятие №4 Решение систем уравнений 3х3 
2 

1. Практическое занятие №5 Решение систем уравнений 3х4 
2 

1. Практическое занятие №6 Решение систем уравнений методом Жордана-Гаусса. 
4 
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Контрольные работы 

 
1 Контрольная работа № 1 Решение заданий по разделу «Линейная алгебра как ма-

тематический аппарат линейного программирования» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Раздел 2 Линейное 

программирование 

 22  

Тема 2.1 Сим-

плексный метод 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1,2 

ПК 1.3 

 

Графический способ решения задач линейного программирования. Симплексный ме-

тод решения задач линейного программирования. 

Тематика практических занятий  

 
 1. Практическое занятие №7 Решение задач линейного программирования гра-

фическим способом. 
4 

 2. Практическое занятие № 8 Решение задач линейного программирования 

симплексным методом 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 2.2  

Задачи линейного 

программирования 

 

Содержание учебного материала  4 

 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1,2 

ПК 1.3 

 

Задача использования сырья. Транспортная задача. 

Задача составления рациона 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

 

1. Практическое занятие № 9 Решение задач линейного программирования 6 
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Контрольные работы 

 

1 Контрольная работа № 2 Решение заданий по разделу «Задачи линейного про-

граммирования» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие спе-

циальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Математики». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место преподавателя; доска; чер-

тежные принадлежности;  таблицы; модели геометрических тел; компьютер; интерактивная 

доска, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Григорьев, В. П. Элементы высшей математики [Текст] / В.П. Григорьев, Ю.А. Дубин-

ский, Т.Н. Сабурова. - М : Академия, 2017. - 400 с. 

2. Михалев, А.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Текст] / А.А. Михалев, 

И.Х. Сабитов.. - Москва: Академия, 2013. - 256 с. : 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Бутузов, В. Ф. Линейная алгебра в вопросах и задачах: Учебное пособие для вузов 

[текст] / В. Ф. Бутузов, Н. Ч. Крутицкая, А. А. Шишкин – М.: Физматлит, 2003. 

2. Карандаев, И. С. Прикладная математика: Учебное пособие для вузов [текст] / И. С. 

Карандаев, В. И. Малыхин В. И. Соловьев – М.: ИНФРА_М, 2002. 

3. Малыхин, В. И. Математика в экономике: Учебное пособие для вузов. / В. И. Ма-

лыхин– М.: ИНФРА_М, 2001. 

4. Протасов, Ю.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: курс лекций для студен-

тов заочного обучения [текст] / Ю.М. Протасов – М.: Наука, 2010. – 168 с  

5. Солодовников, А. С. Математика в экономике: Учебник для вузов [текст] / А. С. Соло-

довников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. Г. Шандра– М.: Финансы и статистика, 

2003.  

6. Соловьев, В. И. Математика: Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: 

Учебное пособие для вузов [текст] / В. И. Соловьев – М., 2006. – 96 с. 

7. Тарбокова,  Т.В. Линейная алгебра. Линейное программирование: учебное пособие 

[текст] / Т.В. Тарбокова; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Том-

ского политехнического университета, 2012. - 124 с. 
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8. 3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://math-portal.ru -математический портал (все книги по математике) 2. 

http://www.mathteachers.narod.ru- математика для колледжей 3.  http://www.mathematics.ru 

–математика за среднюю школу 

2. http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=fvw (Fractal Zoom Mandelbrot 

Corner) 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.youtube.com/watch?v=wg_AIYBB0dg&feature=related (Гиперметод умножения) 

2. http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g&feature=related (Mandelbrot, Much bigger 

than the universe! deep zoom 2^316) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

 решать системы 

уравнений с 

несколькими 

переменными; 

моделировать и решать 

несложные задачи 

линейного 

программирования.  

Приведена верная последова-

тельность всех шагов реше-

ния, все необходимые преоб-

разования выполнены верно 

Оценка выполнения практиче-

ских занятий № 1-9, 
оценка выполнения контроль-

ных работ № 1-2. 

освоенные знания:   

 основные понятия 

линейной алгебры; виды 

задач линейного 

программирования. 

Приведена верная последова-

тельность всех шагов реше-

ния, все необходимые преоб-

разования выполнены верно 

Оценка выполнения практиче-

ских занятий № 1-9, 
оценка выполнения контроль-

ных работ № 1-2. 

 

 



12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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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  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.04 «Компьютерное проектирование» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 
«Мехатроника и мобильная робототехника».

Учебная дисциплина ЕН.04 «Компьютерное проектирование» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника»

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 
изучения предшествующих дисциплин: ОУДП.02 Информатика и ИКТ,
ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика и информационные технологии.

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 
компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин 
(междисциплинарных курсов): МДК.03.01 Разработка и моделирование мехатронных 
систем.

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

знания
Код 

ПК, ок Умения Знания

ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.2 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.1 
ОК 1 
ОК2 
ОК4 
ОК5 
ОК9

- работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности;
- использовать прикладные 
программные графические 
редакторы

- особенности применения системных 
программных продуктов;
- базовые системные программные 
продукты для графического и 
компьютерного проектирования
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Тема 1.1
Проектирование

Содержание учебного материала

2

ОК1,ОК4
ПК 1.1-ПК 5.1Основные понятия темы: «проект», «проектирование». История вопроса. Виды 

проектирования. Структура проектирования. Стадии и методы проектирования. Понятие 
автоматизированного и неавтоматизированного проектирования. Компьютерное 
проектирование и моделирование
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Самостоятельная учебная работа -

Тема 1.2
Конструкторская
документация

Содержание учебного материала

2

ОК1,ОК4
ПК 1.1-ПК5.1Классификация изделий и обозначения конструкторских документов.

Стадии разработки и комплектность конструкторской документации. Разработка
конструкторской документации: процесс разработки и постановки изделий на производство. 
Оформление технических заданий и технологических карт: общие положения, нормативная 
база, требования к оформлению.
Единая система конструкторской документации
Содержание ГОСТ 2.051-2006 «ЕСКД. Электронные документы. Общие положения», ГОСТ 
2.052-2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения». Электронные 
конструкторские документы. Текстовые документы и иллюстрации: виды, общие правила 
составления и оформления.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Самостоятельная учебная работа -

Тема 1.3 Системы 
автоматизированного

Содержание учебного материала 2 ОК1,ОК4
ПК 1.1-ПК 5.1Геометрическая модель
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проектирования. Геометрическое моделирование: понятие, виды. Требования к геометрическим моделям. 
Двумерное моделирование: построение базовых элементов, геометрические преобразования. 
Трехмерное моделирование: типы данных, методы построения, программное обеспечение.
Системы автоматизированного проектирования
САПР: английский эквивалент (CAD, САЕ, САМ системы), цели создания, задачи, 
классификация, состав, структура, компоненты и обеспечение, область применения. 
Электронная модель. 2-D и 3-D модели: способы построения и редактирования. Объемные 
сборки: методы создания. Параметризация геометрических моделей в САПР. Прикладные 
библиотеки и базы данных.

2

САПР «Auto CAD» Назначение, основные приемы создания чертежей и схем, область 
применения.
САПР «Autodesk Inventor»: назначение, возможности, область применения, работа с 
библиотеками.

2

САПР «AdemACD»: назначение, основные приемы создания чертежей и схем, область 
применения.
САПР «Компас»: назначение, основные приемы создания чертежей и схем, область 
применения.

2

Сравнительный анализ программных продуктов по компьютерному моделированию.
Новинки в области проектирования: Projectleopard и др. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия 46
ПЗ №1 «Начало работы и основы параметрического моделирования» 2
ПЗ №2 «Создание 3-D модели выдавливанием» 2
ПЗ №3 «Создание модели вращением» 2
ПЗ №4 «Создание модели с помощью комбинации различных способов» 4
ПЗ №5 «Параметрическое моделирование» 2
ПЗ №6 «Проектирование деталей из листовых материалов» 2
ПЗ №7 «Создание пластмассовой детали» 2
ПЗ №8 «Работа с профильными конструкциями» 2
ПЗ №9 «Создание деталей сборочных единиц по рабочим чертежам» 4
ПЗ №10 «Создание модели простой сборки» 4
ПЗ №11 «Моделирование сборки» 4
ПЗ №12 «Создание моделей сборок с помощью библиотек компонентов» 2

8

ПЗ №13 «Создание модели многодельной детали. Преобразование в сборочнхто единицу» 2
ПЗ №14 «Создание чертежей по 3d модели» 4
ПЗ Хе 15 «Оформление конструкторской документации» 2
ПЗ Хе 16 «Создание изображений и анимации». 2
ПЗ Хе 17 «Динамическое моделирование» 2
ПЗ Хе 18 «Обратное проектирование» 2
Самостоятельная учебная работа -

Тема 1.4
Компьютерное
проектирование
изделия

Содержание учебного материала
2

ОК1.ОК2
Этапы компьютерного проектирования изделия. Оформление сопроводительной 
документации. Работа над индивидуальным проектом.
Защита индивидуального проекта 2
Лабораторные работы -
Практические занятия 2
ПЗ Хе 19 «Работа над индивидуальным проектом». 2
Самостоятельная учебная работа 4
CP Хе1 Работа над индивидуальным проектом 4

Промежуточная аттестация в форме накопительной оценки -
Всего за 4 семестр 72

Всего по дисциплине 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Информационные 
технологии».

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места студентов и преподавателя;

- рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным 
программным обеспечением;

- компьютеры по количеству студентов с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- учебно-справочная литература.

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор,

- персональные компьютеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники (печатные издания):

1. Инженерная компьютерная графика. Вводный курс [Текст] : учебник / П. Н. Учаев,
С. Г. Емельянов, С. А. Чевычелов [и др.] ; под общ. ред. проф. П.Н. Учаева. - 
Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 216 с.

2. Овечкин, Г. В. Компьютерное моделирование [Текст] : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин. - М. : 
Академия, 2015. - 224 с.

Дополнительные источники (печатные издания)

3. Аверин, В. Н. Компьютерная инженерная графика [Текст] : учеб, пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / В.Н. Аверин. - Москва : Академия, 2013. - 
224 с.: ил. : 544.50 р.

4. Зиновьев Д. Основы проектрирования в Autodesk Inventor 2016 / Дмитрий Зиновьев
- 2-е изд. 2016. Редактор: Азанов М. -259 с

5. Концевич В. Г. Твердотельное моделирование машиностроительных изделий в
Autodesk Inventor. В. Г. Концевич. — Киев, Москва : ДиаСофтЮП, ДМК Пресс, 
2007. — 672 с.

10



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки

освоенные умения:
умения:

работать с пакетами 
прикладных программ
профессиональной
направленности

Демонстрирует умения 
работать с пакетами 
прикладных программ 
профессиональной 
направленности

Текущий контроль:
- Оценка выполнения
и защиты
практических работ 
№№1-18
- защита
индивидуальных
проектов

использовать прикладные 
программные графические
редакторы

Демонстрирует умения 
использовать прикладные 
программные графические 
редакторы

освоенные знания:

особенности применения 
системных программных 
продуктов;

Демонстрирует знания 
особенностей применения 
системных программных 
продуктов

Текущий контроль:
- Оценка устных 

ответов
- Тестирование по 
теме 1.3базовые системные 

программные продукты для 
графического и 
компьютерного 
проектирования

Демонстрирует знания 
базовых системных 
программных продуктов для 
графического и 
компьютерного 
проектирования |
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» (по отраслям). 

Дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов компетенций), 

необходимых для последующего освоения дисциплин  (междисциплинарных курсов): ЕН.04 

Компьютерное проектирование; ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем; ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем; ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания   

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

 

Читать техническую 

документацию на производство 

монтажа 

Основные положения технической 

документации на производство монтажа 

мехатронных систем 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

Способы графического представления 

пространственных образов 

 

 Основные положения разработки и 

оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 64 

Самостоятельная учебная работа  4 

Всего во взаимодействии с преподавателями  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  56 

контрольная работа - 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

2 курс, 3 семестр 

Раздел 1 Геометрическое черчение 12  

Тема 1.1 

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала  2 ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее 

ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Краткие 

исторические сведения о развитии графики. Общие сведения о стандартизации. 

ЕСКД в системе государственной стандартизации. Ознакомление студентов с 

необходимыми для занятия учебными пособиями, материалами, инструментами, 

приборами, приспособлениями. Формат, масштаб, линии чертежа 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №1. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 2 

ПЗ №2. Нанесение размеров на чертеже. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.2 

Правила 

вычерчивания 

контуров 

технических деталей 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ №3. Выполнение деления окружности на равные части. 2 

ПЗ №4. Построение сопряжений. 2 

ПЗ №5. Вычерчивание контура технической детали. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 18 
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Тема 2.1 

Основы 

начертательной 

геометрии 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №6. Построение комплексных чертежей проекций точки, отрезка прямой 2 

ПЗ №7. Проецирование плоскости. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.2 

Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №8. Проецирование многогранников и тел вращения, построение проекций точек, 

принадлежащих  их поверхностям. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.3 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №9. Построение аксонометрических проекций плоских фигур и геометрических 

тел. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.4 

Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

 

 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №10. Нахождение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигуры  2 

ПЗ №11. Построение сечения геометрического тела фронтальнопроецирующей 2 
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плоскостью. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.5 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №12. Построение комплексных чертежей пересекающихся геометрических тел. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.6 

Проекции моделей 

 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №13. Построение комплексных чертежей моделей с натуры и по 

аксонометрическим проекциям. 

2 

ПЗ №14. Построение третьей проекции модели по двум заданным. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 22 

Тема 3.1. 

Правила разработки 

и оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №15. Выполнение маршрутной карты. 2 

ПЗ №16. Выполнение карты эскизов и операционной карты. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.2 

Изображения – виды, 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 1.  
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разрезы, сечения Лабораторные работы - ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 
Практические занятия 8 

ПЗ №17. Выполнение дополнительных, местных и основных видов на чертеже. 2 

ПЗ №18. Выполнение сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы) 2 

ПЗ №19. Выполнение простых разрезов. 2 

ПЗ №20. Выполнение  сложных разрезов. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.3 

Винтовые 

поверхности и 

изделия с резьбой 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №21. Изображение и обозначение резьбы на чертеже. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.4 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1.   

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №22. Выполнение рабочих и эскизных чертежей деталей средней сложности. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.5. 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения. Общие 

сведения об изделиях 

и составление 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1.   

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ №23. Выполнение чертежей разъемных соединений деталей.  2 

ПЗ №24. Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. 2 

ПЗ №25. Составление спецификации к сборочному чертежу. 2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 4. Чтение и деталирование чертежей 12  

Тема 4.1. 

Особенности чтения и 

порядок 

деталирования 

чертежей 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1.   

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №26. Деталирование сборочного чертежа 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

СР № 1.Выполнение деталирования сборочного чертежа 2 

Тема 4.2 

Выполнение схемы 

электрической 

принципиальной 

Содержание учебного материала   ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

ПК 4.1- 4.3 

 

1.   

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 27. Выполнение схемы кинематической. 2 

ПЗ №28. Выполнение схемы электрической принципиальной, перечень элементов. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

СР № 2. Изучение типов и видов схем, правил их выполнения. 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего за 3 семестр 64 

Всего по дисциплине 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий «Чертежи»; 

 комплекты объемных моделей, деталей; 

 образцы разрезов, сечений, резьбы; 

 образцы разъёмных и неразъёмных деталей. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Бродский, А. М. Черчение (металлообработка) [Текст]: учебник для студ. сред. проф. 

образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов.- 12-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с. 

2. Куликов, В. П. Инженерная графика: учебник [Текст] / В. П. Куликов, А. В. Кузин. – 5-

е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 368 с. – (Профессиональное образование). 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Василенко, Е. А. Техническая графика [Текст]: учебник для СПО / Е. А. Василенко, А. 

А. Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2017. – 271 с. 

2. Василенко, Е. А. Сборник заданий по технической графике [Текст]: учеб. пособие/ Е. А. 

Василенко, А. А. Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2017. – 392 с.   

3. Государственные стандарты 2.301-68 -2.318-68. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронно-библиотечная система «Знаниум»  [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://znanium.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://znanium.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки методы оценки 

Умения:   

умение читать техническую 

документацию на производство 

монтажа; 

демонстрация умения 

читать техническую 

документацию в 

соответствии с алгоритмом 

– оценка выполнения 

практических занятий 

№15-16, 27, 28 

– оценка выполнения 

самостоятельной работы 

№1 

умение оформлять техническую 

и технологическую 

документацию. 

оформление технической 

документации  в 

соответствии  с 

требованиями  ГОСТ 

2.301-68 -2.318-68 ЕСКД 

– оценка выполнения 

практических занятий 

№1-5, №15-28 

 – оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№1, 2 

Знания:   

Основные положения 

технической документации на 

производство монтажа 

мехатронных систем 

требование знаний 

разработки и оформления 

технической 

документации на 

производство монтажа 

мехатронных систем 

  оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

- оценка выполнения 

практических занятий 

№1-5, №15-28 

 – оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№1,2 

Способы графического 

представления 

пространственных образов 

 

Требование знаний основ 

проекционного черчения 
  оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

- оценка выполнения 

практических занятий 

№6-20 

 – оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№2 
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Основные положения разработки 

и оформления конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

 

Требование знаний ГОСТ 

2.301-68 -2.318-68 ЕСКД 
  оценивание ответов в 

процессе устного 

опроса 

- оценка выполнения 

практических занятий 

№1-28 

 – оценка выполнения 

самостоятельных работ 

№1, 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)  

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

 
 



1 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Электротехника и основы электроники 

1.1. Область применения примерной рабочей программы:   Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 

входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Электротехника и основы электроники» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика и 

информационные технологии.  

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  (междисциплинарных 

курсов): МДК.02.01 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем. 

                ОП.09. Электрические машины и электроприводы. 

                ОП.08. Основы автоматического управления. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

 рассчитывать 

параметры и элементы  

электрических и 

электронных устройств 

 физические процессы в 

электрических цепях 

 методы расчета электрических цепей 

 методы преобразования 

электрической энергии 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 94 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) 20 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 10 

 Итоговая аттестация - экзамен 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Электрическое поле 4  

Тема 1.1 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Электрический ток.  

Содержание учебного материала  

 2 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

1. Электрическое поле и его основные характеристики. Конденсаторы. Параметры цепи  

при последовательном, параллельном, смешанном соединении конденсаторов.    

2.Общие сведения об электрическом токе. Сила тока. Плотность электрического тока. 2 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 12  

Тема 2.1 

Простые и сложные 

электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала    

Элементы электрических цепей. Электрическое сопротивление. Закон Ома.  

Последовательное, параллельное  соединение сопротивлений. Законы Кирхгофа. 

2 

 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Лабораторные работы 4 

Лр№1. Экспериментальная проверка закона Ома. 2 

Лр№2. Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением 

сопротивлений. 
2 

 

Практические занятия 6 
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Пр.1. Расчет эл.цепи постоянного тока методом свертывания схем. 

 

2 

Пр.2  Расчет эл.цепи постоянного тока методом узловых и контурных уравнений. 2 

Пр.3Расчет эл.цепи постоянного тока методом контурных токов. 2 

Самостоятельная работа  

1. Решение задач на расчёт электрических цепей. 

2                            

Раздел 3. Магнитное поле 4  

Тема 3.1 

Магнитные цепи и 

электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Основные характеристики  магнитного  поля. Закон Ампера.  Магнитныое поле  

проводника, кольцевой и цилиндрической катушек. Индуктивность собственная и 

взаимная. Магнитные свойства веществ. Закон эл.магнитной индукции. ЭДС 

самоиндукции и взаимоиндукции. 

Практические занятия 

Пр.4 Расчет параметров магнитных полей. 
 

2 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 20  

Тема 4.1 

Основные сведения 

о синусоидальном 

электрическом токе  

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Получение 

синусоидальной ЭДС. Уравнения и графики синусоидальных величин. Векторные 

диаграммы. Действующая и средняя величины переменного тока. 
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Тема 4.2 

Резонанс в 

электрических цепях 

Содержание учебного материала  

2 

 

Неразветвленная и разветвленная цепь переменного тока: параметры, векторные 

диаграммы напряжений и токов. Резонанс напряжений и токов. Коэффициент 

мощности. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Тема 4.3 

Трёхфазные цепи 

Содержание учебного материала  

2 Общие сведения о трёхфазных системах. Получение трёхфазной ЭДС. Фазные и 

линейные напряжения и токи. Роль нулевого провода в четырехпроводных трехфазных 

цепях. Переходные процессы в электрических цепях 

Лабораторные работы 6 

Лр№3. Исследование цепи переменного тока соединением активного и реактивного 

элементов. 
2 

Лр№4. Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей «звездой» . 2 

Лр№5. Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей «треугольником» . 
2 

Практические занятия 8 

Пр.5 Расчет неразветвленной цепи переменного тока.  2 

Пр.6 Расчет трехфазной цепи при соединении потребителей в «звезду». 2 

Пр.7 Расчет трехфазной цепи при соединении потребителей в «треугольник». 2 

Пр.8 Расчет резонансной частоты неразветвленной цепи переменного тока.  2 

Раздел 5. Электронные пассивные и активные цепи 2  
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Тема 5.1 

Пассивные и 

активные 

электронные цепи. 

Фильтры 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Общие сведения о пассивных и активных электронных цепях. Фильтры. Типы 

фильтров. Принцип работы  фильтров. Применение фильтров. 

Раздел 6. Физические основы полупроводниковых приборов 2  

Тема 6.1 

Электрофизические 

свойства 

полупроводников 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Электрофизические свойства полупроводников. Внутренняя структура полупроводника. 

Понятие «ковалентная связь» и её особенность. Свободные носители заряда в 

полупроводнике, понятие «дырка». Собственная и примесная проводимость. Р-n 

переход и его свойства. 

Раздел 7. Полупроводниковые приборы 8  

Тема 7.1 

Полупроводниковые 

диоды, транзисторы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

Общие сведения о полупроводниковых диодах. Классификация полупроводниковых 

диодов и принципы классификации. Устройство полупроводниковых диодов. 

Биполярные транзисторы. Классификация биполярных транзисторов. Маркировка. 

Параметры биполярных транзисторов. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

 

Лабораторные работы 10 

Лр№6. Исследование характеристики и параметров полупроводниковых диодов. 2 

Лр№7. Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора. 
2 

Лр№8. Исследование характеристики и параметров светодиода. 2 
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Лр№7. Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора. 2 

Лр№8. Исследование характеристики и параметров светодиода. 2 

Раздел 8. Основы микроэлектроники 6  

Тема 8.1 

Интегральные 

схемы. Основные 

понятия и типы 

Содержание учебного материала  

2 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

 

Общие понятия о технологиях изготовления интегральных схем. Классификация 

микросхем. Понятия «интегральная схема» и «серия». Система обозначения аналоговых 

и цифровых интегральных схем. 

 Практические занятия 4 

Пр.9    Анализ аналоговых интегральных микросхем. 2 

Пр.10  Анализ функциональных интегральных микросхем. 2 

Раздел 9. Усилители и генераторы 4  

Тема 9.1 

Электронные 

усилители и 

усилители 

переменного 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Общие сведения об электронных усилителях. Классификация. Основные технические 

показатели усилителей. Каскад усиления. . Усилитель напряжения. . Многокаскадные 

усилители. Особенности построения схем. 

Практические занятия 

Пр.11  Расчет параметров усилителя переменного тока. 

 
2 

Раздел 10. Импульсные и цифровые устройства 4  
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Тема 10.1 

Электронные ключи 

и формирователи 

импульсов 

Содержание учебного материала  

2 

 

Описание сигналов и процессов в импульсных устройствах. Параметры и 
характеристики импульсов.Электронные ключи. Типы. Формирование ипуьсов. 
Триггеры, применение. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Лабораторные работы 2 

Лр№9. Исследование работы мультивибратора на транзисторах. 2 

Тема 10.2 

Цифровые 
устройства 

Содержание учебного материала  

2 

 

Общие сведения о цифровых устройствах. Типы цифровых устройств, применение. 

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи: назначение, свойства, 

применение. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Раздел 11. Источники питания и преобразователи 6  

Тема 11.1 

Выпрямители и 

преобразователи. 

Стабилизаторы 

напряжения и тока 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Выпрямители. Назначение. Структурная схема, типовые схемы, параметры, свойства, 

применение. Инверторы: назначение, виды, применение.  Стабилизаторы: назначение, 

типы, принцип работы линейных стабилизаторов. Применение. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

П.К.2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Лабораторные работы 2 

Лр№10. Исследование работы мостовой схемы выпрямления. 2 

Практические занятия 

Пр.12  Расчет параметров однофазного выпрямителя. 
2 
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  Консультации: 10  

 Аттестация:    экзамен 8  

 Всего: 94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: учебная лаборатория «Электронная техника». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий «Электроника»; 

• комплект многофункциональных лабораторных стендов Degem Systems Ltd с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор; 

• программные комплексы для ПЭВМ Electronics Workbench; 

пакеты прикладных программ Electronics Workbench, Multisim 11, LabVIEW 8.20 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

Основные 

1. Горошков Б.И., Горошков А.Б. Электронная техника. — М.: Академия, 2012. 

2. Ярочкина Г.В. Основы электротехники – М.: Академия, 2015 г. - 240 с. 

 

Дополнительные 

1. Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. — М.: Горячая 

линия-Телеком, 2011. 

2. Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника. — М.: Академия, 2009. 

3. Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники. — М.: 

Высшее образование, 2009. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Наундорф У. Аналоговая электроника. Основы, расчёт, моделирование [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://ph4s.ru/book_electronika.html 

2. Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ph4s.ru/book_el_poluprov.html 

http://ph4s.ru/book_electronika.html
http://ph4s.ru/book_el_poluprov.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

умение читать 

принципиальные структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; 

Точность и скорость чтения 

принципиальных 

электрических схем и 

устройств 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение визуализировать 

процесс управления и работу 

мехатронных систем; 

Правильность и скорость 

визуализации процесса 

управления и работы 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение интерпретировать 

навыки построения 

электрических схем при 

помощи соответствующего 

теоретического аппарата; 

Точность (правильность) 

построения электрических 

схем при помощи 

соответствующего 

теоретического аппарата 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

устранение наиболее 

распространенных проблем в 

случае обрыва связи 

контроллера и робота 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

устранении наиболее 

распространенных проблем в 

случае обрыва связи 

контроллера и робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

знание принципа работы и 

назначения устройств 

мехатронных систем; 

Выбор технологии решения 

профессиональной задачи с 

учетом принципа работы и 

назначения устройств 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание методов визуализации 

процессов управления и 

работы мехатронных систем; 

Выбор технологии решения 

профессиональной задачи с 

учетом методов визуализации 

процессов управления и 

работы мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 
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знание методов организации 

обмена информацией между 

устройствами мехатронных 

систем с использованием 

промышленных сетей; 

Выбор технологии решения 

профессиональной задачи с 

учетом методов организации 

обмена информацией между 

устройствами мехатронных 

систем с использованием 

промышленных сетей 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание установки и 

выполнения всех требуемых 

настроек механических, 

электрических датчиков 

дополнительной конструкции;  

Соблюдение требований по 

установке и выполнению всех 

требуемых настроек 

механических, электрических 

датчиков дополнительной 

конструкции 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание основных моделей 

электрических схем при 

моделировании технических 

систем мобильныой 

робототехники; 

Применение основных 

моделей электрических схем 

при моделировании 

технических систем 

мобильныой робототехники 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание принципов построения 

электрических схем; 

Соблюдение принципов 

построения электрических 

схем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание электрических схем 

подключения исполнительных 

механизмов мобильного 

робота. 

Соблюдение электрических 

схем подключения 

исполнительных механизмов 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 
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______________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                                 (подпись)                     (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП03 «Метрология, стандартизация и сертификация» являет-

ся обязательной частью общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП03 «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отрас-

лям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДП 01 Математика, ОП 01 Инженерная графика. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных 

курсов):  МДК. 01.01. Технология монтажа и пуско-наладки мехатроных систем, МДК 02.01 

Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем. 

 

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

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

 

 применять соответствующие ме-

тодики контроля, испытаний и 

диагностики оборудования ме-

хатронных систем; 

 применять систему стандартиза-

ции основных норм взаимозаме-

няемости; 

 виды и методы контроля и ис-

пытаний, методику их прове-

дения и сопроводительную 

документацию; 

 стандарты, положения, мето-

дические и другие норматив-

ные материалы по аттестации, 

испытаниям, эксплуатации и 

ремонту оборудования ме-

хатронных систем; 

 порядок проведения стандарт-

ных и сертифицированных 

испытаний 

 

 

 



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 ча-

сов 

(2к. 3с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
52 52 

Самостоятельная учебная работа - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 52 52 

в том числе   

теоретическое обучение 18 18 

лабораторные работы - - 

практические занятия 32 32 

контрольные работы - - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1 

Метрология 
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Тема  1.1 

С Основы теории изме-

рения. Концевые меры 

длины  

Содержание учебного материала 2  

Основы теории измерений. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относи-

тельные, методы измерений.  Погрешности измерений, эталоны. Плоскопараллельные 

концевые меры длины (ПКМД). Наборы ПКМД. Правила составления блока мер тре-

буемого размера.  Классификация  гладких калибров и их назначение. Щупы и  их 

назначение. 

2 

ПК 1.4 

Лабораторные работы - ПК 1.4 

Практические занятия 2 

ПЗ № 1. Составление размеров деталей с помощью концевых мер длины. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

 

Тема 1.2 

Универсальные сред-

ства измерения 

Содержание учебного материала 2 

Штангенинструменты: штангенциркуль и штангенглубиномер,  штангенрейсмус. 

Устройство нониуса. Правила измерения и чтения размера. Микрометрические ин-

струменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический нутромер. 

Цена деления барабана и стебля. Стопорное устройство. Чтение показаний, правила 

измерений. Классификация рычажно-механических приборов. Устройство индикатора 

часового типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы индикатора. Рычаж-

ные скобы и рычажные микрометры. Приборы с пружинной передачей: микрокаторы, 

микаторы, миникаторы. 

2 

ПК 1.4, ПК 2.2 

Лабораторные работы  -  
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Практические занятия 6  

 

ПК 1.4, ПК 2.1  
ПЗ № 2. Применение  штангенинструментов  для измерения линейных размеров дета-

лей. 

2 

ПЗ № 3. Применение  микрометрических инструментов для измерения линейных раз-

меров деталей. 

2 

ПЗ № 4. Поверка средств измерения 2 

Контрольные  работы - 

Раздел 2 

Стандартизация 

 
28 

Тема 2.1 

Государственная си-

стема стандартизации. 

Содержание учебного материала 1 

Государственная система стандартизации Российской Федерации.  Взаимозаменяе-

мость, ее виды и принципы. Ряд предпочтительных чисел. 

1 ПК 1.4 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.2 

Основные понятия о 

допусках и посадках 

Содержание учебного материала 1 ПК 1.4 

Размеры номинальные и действительные. Отклонения. Допуск и поле допуска. Виды 

посадок. Условные обозначения полей допусков. Квалитеты. 

1 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.3 

Допуски и посадки 

гладких цилиндриче-

ских соединений и под-

шипников качения 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений.  

Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое изображение полей до-

пусков. Рекомендации по выбору допусков и посадок.  Единая система допусков и по-

садок (ЕСДП). Подшипники качения. Основные посадочные размеры.  Классы точно-

сти подшипников качения. Расположение полей допусков наружного и внутреннего 

колец подшипников качения. Выбор посадок. Обозначение посадок на чертежах дета-

лей. 

2 

 
ПК 1.4, ПК 2.2 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия  6 
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ПЗ №  5. Определение характера соединения деталей 2 

ПЗ № 6. Расчёт допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. 2 

ПЗ № 7. Расчёт допусков и посадок подшипников качения.  2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.4 

Допуски форм и распо-

ложения поверхностей. 

Шероховатость поверх-

ностей 

Содержание учебного материала 2  

Отклонения формы поверхности или профиля и причины их возникновения. Откло-

нения формы цилиндрических поверхностей, отклонение формы плоских поверхно-

стей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположение поверхностей дета-

лей согласно ГОСТ 2. 308 – 79. Параметры шероховатости, условные обозначения 

шероховатости поверхностей. Размерные цепи. Виды размерных цепей. Расчет раз-

мерных цепей. 

2 

ПК 1.4, ПК 2.2 
Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 8. Расчёт размерных цепей методом «максимум-минимум». 2 

ПЗ № 9. Определение шероховатости поверхности. 2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.5  

Допуски угловых раз-

меров и резьбовых со-

единений 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.4,  

ПК 2.2 

 
Методы измерения углов. Инструменты для проверки углов: угловые плитки, шабло-

ны, угольники. Угломеры универсальные. Независимые и зависимые угловые разме-

ры. Допуск угла, допуск угла конуса. Степени точности угловых размеров в зависи-

мости от назначения. Основные типы и параметры резьб. Общие принципы взаимоза-

меняемости цилиндрических резьб. Допуски метрических резьб.  Посадки с зазором, 

натягом и переходные.   Стандарт СТСЭВ 640-77 - «Резьба метрическая». 

2  

 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия  4 

ПЗ № 10. Измерение углов деталей машин с помощью угломеров. 2 

ПЗ №11 Расчёт допусков и посадок конических соединений. 2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.6  Содержание учебного материала 2 ПК 1.4,  
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Допуски на зубчатые 

колеса и соединения 

 

Допуски и посадки на зубчатые колеса и соединения, общие сведения. Основные пока-

затели нормы кинематической точности, нормы плавности работы, нормы контакта 

зубьев в передаче. Выбор степени точности зубчатых колес. Виды шпоночных соеди-

нений, их применение. Три вида шпоночных соединений с призматическими шпонка-

ми. Образование посадок шпоночных соединений за счет полей допусков шпонки, паза 

вала и паза втулки. Выбор шпонок и основные размеры соединения по СТСЭВ 189-75. 

Способы центрирования прямобочных  шлицевых соединений и рекомендуемые по-

садки. 

2 ПК 2.2,  

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 12 Расчёт допусков и посадок зубчатых соединений. 2 

ПЗ № 13 Расчёт допусков и посадок шпоночных и шлицевых соединений.  2 

Контрольные работы   - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 3 

Качество продукции 
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Тема 3.1 

Показатели качества 

продукции 

Содержание учебного материала 1  

Качество продукции, показатели качества продукции, классификация и номенклатура 

показателей качества. Общий подход и методы работы по качеству. Методы оценки 

уровня качества однородной продукции. 

1 ПК 1.4,  

ПК 2.2,  

 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия  2 

ПЗ № 14 Оценка технического уровня качества 2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.2 

Испытания и контроль 

продукции.  Системы 

качества 

Содержание учебного материала 1 ПК 1.4,  

ПК 2.2  

 
Классификация видов контроля качества продукции. Входной, оперативный и прие-

мочный контроль.  

Понятие поэтапного контроля качества. Системный подход к управлению качеством 

продукции на отечественных предприятиях. Комплексная система управления каче-

ством продукции (КСУКП). 

1 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия  2 
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ПЗ № 15 Методы контроля качества продукции 2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 4  

Сертификация 

 
4 

 

Тема 4.1  

Сущность и проведение 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.2 
 Сертификация продукции. Цели сертификации. Объекты сертификации. Системы сер-

тификации: система обязательной сертификации, система сертификации для опреде-

ленного вида продукции. Примерная типовая последовательность работ и состав 

участников при сертификации продукции. Добровольная и обязательная сертифика-

ция. Схемы сертификации. 

2 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия  2 

ПЗ № 16 Оформление сертификата соответствия на продукцию 2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 3 семестр 52  

Всего по дисциплине: 52  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие спе-

циальные помещения:  
 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно – наглядных пособий по дисциплине; 

 техническая документация, методическое обеспечение; 

 комплект измерительных инструментов для выполнения практических работ; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Я. 

М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 813 с. 

2. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 415 с. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. М.: Академия, 2016 – 128 с. 

2. Зворыкина Т. И. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Академия, 2014 – 

208 с. 

3. Аристов А.И. , Карпов Л.И. , Приходько В.М. , и др. Метрология, стандартизация и 

сертификация. М.: Академия, 2013 – 416 с. 

4. Зайцев С.А. , Толстов А.Н. , Грибанов Д.Д. , Куранов А.Д. Метрология, стандартиза-

ция и сертификация в машиностроении. М.: Академия, 2015 – 288 с. 

 
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование [Электрон-

ный ресурс] учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования /В. Ю Шишма-

рёв. – 6-изд., испр. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. -  

http://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/018_706215816_Shishmarev.pdf 

 

3.2.2 Интернет – ресурсы 

1. Электронная библиотек по метрологии Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://forum.metrob.ru/viewtopic.php?f=13&t=1290 

2. Электронная библиотек по метрологии Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://booksee.org 

3. www.gost.ru  - «Информация о процедуре сертификации, сертификат соответствия 

ГОСТ Р.»  

4. http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml 

 

http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%AF%2E%20%D0%9C%2E
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45833/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45834/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45835/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45196/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44693/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45197/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44522/
http://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/018_706215816_Shishmarev.pdf
http://forum.metrob.ru/viewtopic.php?f=13&t=1290
http://booksee.org/g/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.gost.ru/
http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

 применять соответству-

ющие методики кон-

троля, испытаний и диа-

гностики оборудования 

мехатронных систем; 

правильность применения 

универсальных средств 

измерения 

- оценивание устных ответов 

- наблюдение и оценивание вы-

полнения и защиты практиче-

ских работ № 1, 2, 3, 4, 10, 15 

 применять систему 

стандартизации основ-

ных норм взаимозаменя-

емости; 

применение системы 

стандартизации основных 

норм взаимозаменяемо-

сти (системы допусков и 

посадок) 

- оценивание устных ответов 

- наблюдение и оценивание вы-

полнения и защиты практиче-

ских работ № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13 

освоенные знания:   

 виды и методы контроля 

и испытаний, методику 

их проведения и сопро-

водительную докумен-

тацию; 

правильный выбор и 

применение видов и ме-

тодов контроля и испыта-

ний, методики их прове-

дения и сопроводитель-

ную документацию 

 

- оценивание устных ответов в 

процессе устного опроса 

- оценивание результатов тести-

рования 

- оценивание процесса выполне-

ния и защиты практических ра-

бот № 1, 2, 3, 4, 10, 15 

 стандарты, положения, 

методические и другие 

нормативные материалы 

по аттестации, испыта-

ниям, эксплуатации и 

ремонту оборудования 

мехатронных систем; 

применение стандартов, 

положений, методических 

и других нормативных 

материалов по аттеста-

ции, испытаниям, эксплу-

атации и ремонту обору-

дования мехатронных си-

стем 

- оценивание устных ответов в 

процессе устного опроса 

- оценивание результатов тести-

рования 

- оценивание процесса выполне-

ния и защиты практических ра-

бот № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 

 порядок проведения 

стандартных и сертифи-

цированных испытаний; 

 

правильность порядка 

проведения  стандартных 

и сертифицированных 

испытаний 

- оценивание устных ответов в 

процессе устного опроса 

- оценивание процесса выполне-

ния и защиты практических ра-

бот № 2, 3, 4, 10, 14, 16 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.04 «Техническая механика » является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

 Учебная дисциплина ОП.04 «Техническая механика »  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности   15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ЕН.01 Математика, ОУДП.03 Физика, .  

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  

(междисциплинарных курсов):  МДК.01.01 Технология монтажа пуско- наладки 

мехатронных систем , МДК.02.01 Техническое обслуживание, ремонт и испытание  

мехатронных систем, МДК.04.01 Технология монтажа приборов и электрических схем 

систем автоматики 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3, 

 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

 

 

 

 

 

-проводить расчеты при проверке на 

прочность элементов мехатронных  

систем; 

-рассчитывать параметры 

электрических и элементов 

мехатронных  систем 

 

-  

-общие понятия технической механики 

в приложении к профессиональной     

деятельности; 

-типовые детали машин и механизмов, 

способы их соединения; 

-основные понятия и аксиомы статики, 

кинематики и динамики 

-  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 68 

Самостоятельная работа  4 

Всего во взаимодействии с преподавателями 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

лабораторные работы 4 

практические занятия  34 

контрольная работа  - 

консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

                                                                                               2 курс , Ш  семестр 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия  и термины технической 

механики. Структура изучения курса 
1 ПК 2.3 

ОК.01 

Раздел 1 Теоретическая 

механика 

 27  

Тема 1.1. Статика Содержание учебного материала 7  

1 Основные понятия и аксиомы статики.  

 Основные понятия статики. Сила, система сил, эквивалентные системы сил. 

Аксиомы статики. Понятия о свободных и несвободных телах.  Виды связей и и 

реакции связей.  

1 

 

 

П К2.3 

ОК.01 

2. Плоская система сходящихся сил.   

Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. Определение 

равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. 

Условие равновесия в векторной форме. Проекция силы на ось, правило знаков. 

Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси. Аналитическое определение 

равнодействующей. 

2 

 

ПК 2.3 

ОК.02 
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3. Пара сил и момент силы относительно точки.  

Пара сил и её характеристики. Сложение двух параллельных сил. Момент пары. 

Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент 

силы относительно точки. Правило знака момента 

1 

ПК 2.3 

ОК.02 

 

4. Плоская система произвольно расположенных сил.  

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному 

центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о 

моменте равнодействующей Равновесие плоской системы сил. Уравнения 

равновесия и их различные формы.  

1 

ПК 2.3 

ОК.02 

5. Пространственная система сил.  

Проекция вектора в пространстве Проекция сил на оси, не лежащие с ней в одной 

плоскости. Момент силы относительно оси.  Пространственная система сходящихся 

сил, ее равновесие 

1 

ПК 2.3 

ОК.02 

6. Центр тяжести.   

Сила тяжести как равнодействующая  вертикальных сил. Координаты центра 

тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Центры тяжести 

прокатных профилей.  Центр тяжести составных сечений из простых геометрических 

фигур. Определение координат центра тяжести сечений из прокатных профилей 

1 

ПК 2.3 

ОК.02 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 10  

 П З №1Определение равнодействующей системы сил 2 ПК 2.3 

ОК.02 
П З №2  Определение усилий в стержнях равновесной системы 2 

 П З №3 Определение моментов сил относительно  точек 2 
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ПЗ №4 Определение опорных  реакций балок 2 

П З№5 Определение  координат центра тяжести составных фигур 2 

Контрольные работы 

 
- 

 

Самостоятельная работа :  -  

         

Тема 1.2. Кинематика 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные понятия кинематики.  

Кинематические параметры движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение. 

Способы задания движения Средняя  скорость и скорость в данный момент времени. 

Ускорение полное, нормальное и касательное. Анализ частных случаев движения 

точки. Кинематические графики движения точки: скорости, ускорения, пути по 

времени. 

 

1 

 

 

ПК2.2 

ПК.2.3 

ПК4.2 

ПК4.3 

ОК.02 

 

2. Простейшие движения твердого тела.  

Поступательное движение твердого тела. Вращательное движение твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Параметры вращательного движения Частные случаи 

вращательного движения точки. Линейные скорости и ускорения  точек 

вращающегося тела 

1 

3. Сложное движение точки и твердого тела.   

Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Скорости этих движений. 

Теорема сложения скоростей. Сложное движение твердого тела. 

Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на 

поступательное и вращательное. Определение абсолютной скорости любой точки 

тела. Мгновенный центр скоростей, способы его определения. Сложение двух 

вращательных движений.  

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия: 2  

ПЗ №6. Расчет параметров движения точки. Структурный анализ плоских 

механизмов 
2 

ПК.2.3 

ПК4.2 

ПК4.3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа -  

Тема 1.3. Динамика Содержание учебного материала 2  

1. Движение материальной точки.  

Основные понятия  и аксиомы динамики. Метод кинетостатики. Закон инерции. 

Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости 

действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные задачи динамики. 

Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и 

криволинейном движениях. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных 

силах инерции и их влиянии на работу машин 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.2 

ПК2.3 

ОК.02 

  

2. Трение. Работа и мощность.  

Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Трение по горизонтальной 

плоскости. Трение по наклонной плоскости. Трение качения. Работа постоянной 

силы. Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Коэффициент полезного действия. Общие теоремы динамики 

1 

Лабораторные работы: 2 

Л Р №1. Проверка законов трения  для различных материалов.  2 
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Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  - 

Раздел 2. Сопротивление 

материалов 

 
27 

 

Тема 2.1.  

Основные положения, 

гипотезы и допущения 

Содержание учебного материала 1  

Основные понятия сопротивления материалов. Основные задачи сопротивления 

материалов. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. 

Метод сечений. Напряжение полное, нормальное и касательное 
1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

 

 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа:  -  

Тема 2.2. 

Основные виды 

деформаций элементов 

конструкций 

Содержание учебного материала 5  

1. Работа конструкций  на растяжение и сжатие.  

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и 

поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых 

перемещений поперечных сечений бруса. Испытания материалов на растяжение и 

сжатие при статических нагрузках. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и 

1 

 

 

 

ПК 2.2 

ПК2.3 
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хрупких материалов. Механические характеристики материалов. Напряжения 

предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Условие 

прочности, расчеты на прочность. Статически неопределимые системы 

 

 

2. Работа  конструкций на срез, смятие и кручение.  

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения. Примеры расчетов. Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. 

Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих 

моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 

Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и 

жесткость при кручении. Рациональное расположение колес на валу. Выбор 

рационального сечения вала при кручении. Основные понятия и определения. 

1 

ПК 2.2 

ПК2.3  

 

 

3. Моменты инерции сечений.  

Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты 

инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые моменты 

инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и кольца. 

Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих 

ось симметрии 

1 

 

 

 

 

 

1 

ПК 2.2 

ПК2.3  

 

 

4. Работа конструкций  на изгиб.  

Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. 

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

интенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. 

Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 

материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые 

перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость 

ПК 2.2 

ПК2.3  

 

 

5.Сочетание деформаций конструкций.  

Назначение гипотез прочности. Эквивалентные  напряжения. Гипотезы наибольших 
1 

ПК 2.2 

ПК2.3 
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касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого 

поперечного сечения  при сочетании основных деформаций 

ОК.02 

 

Лабораторные работы: 2  

Л Р №2  Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали 1 

ЛР №3 Определение модуля сдвига при испытаниях на кручение 1 

Практические занятия: 14 

П З №7 Построение эпюр при растяжении и сжатии 2 

П З№8 Проверка  на прочность при срезе и смятии элементов конструкций 2 

ПЗ №9Проверка на прочность конструкций при кручении 2 

ПЗ №10Определение моментов инерции  сечений из геометрических фигур 2 

ПЗ  №11 Определение моментов инерции  сечений из  прокатных профилей 2 

П З №12 Построение эпюр при изгибе 2 

ПЗ  №13Проверка  балок на прочность при изгибе 2 

Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа:    

СР №1 Выполнение задания на построение эпюр при изгибе консольных балок 2  

Тема 2.3.  

Прочность при 

Содержание учебного материала   

Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчетах на прочность.   
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динамических нагрузках 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Динамическое напряжение и динамический коэффициент 

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчеты на 

устойчивость сжатых стержней. 

1 
ПК2.2 

П К4.2 

ОК.02 

 
Лабораторные работы: - 

Практические занятия: 2 

П З №14 Проверка устойчивости сжатых стержней 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: - 

Раздел3. 

Детали машин 

 
13 

 

Тема3.1.  

Механические передачи 

Содержание учебного материала 3  

1. Фрикционные передачи.  

Общие сведения о передачах. Особенности конструкций фрикционных передач 

Виды разрушений и критерии работоспособности. Область применения, определение 

диапазона регулирования. 

1 

 

 

 

ПК 2.2 

ПК4.3 

ОК.02 

 

2. Передачи зацеплением. 

 Зубчатые передачи, классификация, характеристики, область применения. 

Червячные передачи, геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Виды 

разрушения зубьев. Виды расчета червячных передач   

 

1 

ПК 2.2  

ПК2.3 

ПК4.3 

ОК.02 
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3. Передачи с гибкой связью.  

Ременные передачи, детали передач, основные геометрические соотношения. 

Цепные передачи, параметры передач, виды разрушений и критерии 

работоспособности. Проектировочные и проверочные расчеты. 
1 

ПК 2.2, 

ПК2.3; 

ПК4.3;  

ОК.02 

 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 4  

ПЗ  №15 Расчет на прочность зубчатых передач 2 ПК 2.2 

ПК2.3 

 ОК.02 

ПЗ  №16. Расчет на прочность цепных передач 
2 

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: -  

Тема3.2. Содержание учебного материала 1  
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 Сведения о механизмах, 

деталях машин и их 

соединениях 

  Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство и классификация, основные 

типы конструкции. Основные параметры редукторов. Валы и оси, их назначение и 

классификация. Проектировочный и проверочный расчет валов и осей. Опоры валов 

и осей. Подшипники скольжения. Виды разрушений, критерии работоспособности. 

Подшипники качения. Классификация, конструкция, обозначение, критерии 

работоспособности. Муфты, назначение, классификация. Устройство и принцип 

действия основных типов муфт. Подбор стандартных деталей при проектировании 

различных механизмов Виды неразъемных соединений.  Допускаемые напряжения в 

соединениях. Расчеты неразъемных соединений. Заклепочные соединения: 

классификация, типы заклепок Виды разъемных соединений, классификация , 

сравнительные характеристики Болтовые,  шлицевые и шпоночные соединения. 

Разновидности, достоинства и недостатки. 

1 

 

 

 

 

ПК 2.2 

ПК2.3 

ОК.01 

 

 

Лабораторные работы: - 

Практические занятия: 2 

ПЗ  №17. Изучение конструкции зубчатого редуктора и подшипников качения 2 

Контрольные работы 
-  

Самостоятельная работа:  
2  

СР №2.Расчет подшипников качения 

2 
ПК4.3 

ОК.02 

                                                                                                                     Промежуточная аттестация в форме зачета 1  

Всего за  3семестр 68  

Всего по дисциплине: 68  
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2. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете технической механики 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных 

работ. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением . 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Вереина, Л.И.Техническая механика [Текст ]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования – М. :Академия,2017. – 224с. 

2.ЭрдедиА.А.,  Эрдеди Н.А. Техническая механика [Текст] –М,: Академия,2014- 528с 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

3.Анурьев, В.И. Справочник конструктора – машиностроителя, том 1[Текст]. –М.: 

Машиностроение, 2001 – 920 с. 

4.Аркуша, А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике.[Текст]: – М: 

Высшая школа, 2002.-420с. 

5.Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин[Текст]: учебное пособие – М: 

Высшая школа, 2009 . -301с. 

6.Олофинская, В.П. Техническая   механика. [Текст]: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий - М.: Форум,2010- 349с. 

7..Хруничева, Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учебное пособие. 

[Текст] – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2014. -224с. 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Решетов Д.Н. Детали машин 1989. –496с.  http://www.djvu-STDU Viewer 

2. Сопромат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sopromatt.ru. 

3.Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru.  

4.Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.isopromat.ru/.  

 

3.2.4 Интернет-ресурсы   

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов . Нестеренко В.П, Куприянов 

Н.А. , Катанухина С.Л., Дробчик В.В.Техническая механика . Учебное пособие 

http://www.djvu-stdu/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. Window/edu. ru/ catalog/ 

hdf2txt/770/74770/54807&page/ 

2. Электронная библиотека по технической механике. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafond.ru/tags/4329 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

уметь:   

проводить расчеты при 

проверке на прочность 

элементов мехатронных 

систем; 

Выполнение  расчетов на 

прочность элементов  

мехатронных систем  в 

соответствии с 

установленной методикой 

Оценка выполнения 

практических работ 

№7,10,11,12,13,14, 15,16,17 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 1,2,3 

Оценка самостоятельной  

работы 1,2 

рассчитывать параметры 

электрических и элементов 

мехатронных систем;  

Выполнение расчетов по 

определению параметров 

электрических  и элементов 

мехатронных систем в 

соответствии с расчетным 

алгоритмом 

Оценка выполнения 

практических работ 

№1,2,3,4,5,6,7 

 

знать:   

общие понятия технической 

механики в приложении к 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация знаний по 

основам   технической 

механики 

Оценка  устных ответов 

Оценка результатов 

технического диктанта,  

Оценка выполнения теста 

Защита практических работ 

№1,2,3,4,5 

Оценка самостоятельной  

работы 1 

типовые детали машин и 

механизмов , способы их 

соединения; 

Демонстрация знаний о  

видах деталей машин и 

механизмов . способах   их 

соединения, 

кинематических  и 

динамических 

характеристик 

Оценка  устных  ответов  

Оценка выполнения теста 

  Защита практических 

работ№15,16,17 

Оценка самостоятельной 

работы 2 

http://www.knigafond.ru/tags/4329
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основные понятия и аксиомы 

статики, кинематики и 

динамики  

Демонстрация знаний  

основных понятий  и 

аксиом статики, методик  

расчета кинематических и 

динамических параметров 

 

 

Оценка  устных ответов 

Оценка результатов  

технического диктанта  

Оценка выполнения теста 

Защита практических работ 

№1,2,3,4,5, 

Оценка самостоятельной 

работы № 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (обновления) 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.04  ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

 

В рабочую программу дисциплины  на 20_19_/_20_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1   
 

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес___________________Атаманенко Л.Д.____ 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

Руководитель ПЦК ________ _      
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05 «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

 Учебная дисциплина ОП.05 «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДБ.07 ОБЖ, ОУДБ.11 Экология. 

В свою очередь является дисциплиной, дающей начальные представления и понятия в 

области охраны труда, определяющей потребности в развитии интереса к изучению 

профессиональных модулей, способности к личному самоопределению и самореализации в 

учебной деятельности. Кроме того, обеспечивает формирование компетенций, необходимых 

для последующего освоения междисциплинарного курса: ПМ.02 Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 3.3 

- применять технологии бережливого 

производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке 

мехатронных систем; 

- выполнять работы по испытанию 

мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

- обеспечивать безопасность работ при 

ремонте, техническом обслуживании, 

контроле и испытаниях оборудования 

мехатронных систем; 

- обеспечивать безопасность работ при 

оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем 

- нормативные требования по 

проведению монтажных работ 

мехатронных систем; 

- правила техники безопасности при 

проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний 

мехатронных систем; 

- правила техники безопасности при 

проведении работ по ремонту, 

техническому обслуживанию, 

контролю и испытаниям мехатронных 

систем; 

- правила техники безопасности при 

проведении работ по оптимизации 

мехатронных систем 

ОК. 01,  

ОК. 02,  

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 07 

 

 

 

 

- проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- принимать меры для исключения 

производственного травматизма; 

- применять защитные средства; 

- пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения. 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности,  

- правовые нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

- правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине 
72 - 72 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 72 - 72 

в том числе: - - - 

теоретическое обучение 24 - 24 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  36 - 36 

контрольные работы  - - - 

консультации 4 - 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 - 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 2 курс 4 семестр   

Раздел 1 Управление 

безопасностью труда 

 14  

Тема 1.1 
Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы труда 

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

 

1. Основные понятия и задачи охраны труда 

 Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. 

Опасность производственной среды. Аксиома потенциальной опасности 

жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Понятие травмы, несчастного 

случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия 

безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

2 

2. Нормативно-правовые документы по охране труда 

 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные 

нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных 

норм и правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарт 

России.  Нормативно-правовые документы по охране труда. Социально- 

экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования 

охраны труда.   

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2. 
Организация охраны 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 1. Службы охраны труда на предприятии 2 
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труда на 

предприятиях 

Службы охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности. Обязанности работодателя, работника по соблюдению 

норм, правил по охране труда. Обучение и профессиональная подготовка в области 

охраны труда. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

 

2. Инструктажи по технике безопасности 

Инструктажи по технике безопасности (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, текущий, характеристика оформления документации). Причины 

травматизма и заболеваний на производстве. Расследование несчастных случаев на 

производстве. Обучение персонала 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 1. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям по ОТ 

2 

ПЗ № 2. Расследование несчастных случаев на производстве с оформлением акта о 

несчастном случае на производстве 

2 

ПЗ № 3. Определение показателей частоты и тяжести травматизма 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 2 

Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных 

факторов 

 20 

 

Тема 2.1   

Классификация 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 8 

ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

 

1. Классификация негативных производственных факторов, их идентификация, 

характеристики, воздействие на человека. Физические негативные факторы: вибрации, 

шум, инфра- и ультразвук, электромагнитные излучения; электрический ток, 

постоянные электрические и магнитные поля, лазерное излучение, инфракрасное 

(тепловое) и ультрафиолетовое. Химические негативные факторы (вредные вещества) 

- их классификация и нормирование. Предельно допустимые уровни и предельно 

допустимые концентрации токсичных веществ для рабочей зоны. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 4. Оценка состояния техники безопасности и безопасных методов выполнения 2 
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работ на производственном объекте 

ПЗ № 5. Анализ опасных механических факторов и их действие на человека 2 

ПЗ №6. Анализ физических негативных факторов и их действие на человека 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.2 
Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных 

факторов 

Содержание учебного материала 12 

1. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

воздушной среды 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные 

методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнений 

водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды.  

2 

ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

 

2. Защита человека от химических и биологических негативных факторов  

Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов. Коллективные меры защиты от поражения электрическим 

током.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 7. Проведение мероприятий по исключению производственного травматизма: 

контроль и профилактика при проведении пусконаладочных работ 

2 

ПЗ №8. Анализ методов защиты от воздействия электромагнитных полей 2 

ПЗ №9. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током 2 

ПЗ №10. Анализ основных методов и средств очистки воздуха от вредных веществ 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 3. 

Обеспечение 

комфортных 

условий для 

трудовой 

деятельности 

 12 

 

Тема 3.1. 
Микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

1. Общие санитарно-гигиенические требования. ГОСТ ССБТ 12.1.005-76 «Воздух 

рабочей зоны». Температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны. 

Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методы 

2 
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контроля состояния воздуха рабочей зоны, средства нормализации воздуха. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования. Требования 

санитарных норм и правил к содержанию производственных помещений. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ №11. Анализ мероприятий по исследованию гигиенических условий труда на 

производстве 

2 

ПЗ №12. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой 2 

ПЗ №13. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. 

Расчет освещения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 3.2. 
Эргономические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 4 

1. Требования безопасности, эргономические требования к рабочему месту, 

оборудованию. Требования безопасности к технологическому процессу. Требования к 

производственным помещениям, соответствие требованиям действующих норм и 

правил, не превышающих допустимых нормативных значений по уровням опасных и 

вредных производственных факторов в помещениях и на рабочих местах  

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №14. Организация рабочего места оператора 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 4 

Безопасность труда 

на предприятиях 

 10 

 

Тема 4.1 

Общие правила 

техники безопасности 

при производстве 

монтажных работ 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

 

1. Система допусков при выполнении работ с повышенной опасностью. Средства 

индивидуальной защиты при выполнении монтажных работ. Безопасность при 

обслуживании цеховых электроустановок. Меры защиты при аварийном отключении 

электроустановок. Расчет заземляющих устройств. Осмотр, переключение и категории 

работ в действующих электроустановках. Меры безопасности при выполнении 

ремонтно-наладочных работ в порядке текущей эксплуатации электроустановок 

2 
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Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и инструкций по 

технике безопасности. Коллективные и индивидуальные средства защиты в 

электроустановках. Порядок их использования, хранение и учета. Периодичность и 

виды испытаний 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №15. Оценка состояния и применение индивидуальных электрозащитных средств 

при монтажных работах 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 4.2 

Меры безопасности 

при эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

предприятий 

Содержание учебного материала 6 

ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

 

1. Меры безопасности при эксплуатации электроустановок, аппаратов и ремонте 

оборудования предприятий, устройств автоматики и защит 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №16. Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от 

электрического тока 

2 

ПЗ №17. Правила оказания реанимационной помощи 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 5  

Пожарная 

безопасность 

 4 

 

Тема 5.1 

Пожаровзрыво-

опасные вещества. 

Методы и средства 

противопожарной 

защиты на 

предприятиях 

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.1., ПК 1.4. 

П.К.2.1., ПК 3.1. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.07 

 

1. Основные причины и классификация пожаров. Общие сведения о горении. 

Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов. Категорирование 

производств по пожаробезопасности. Огнестойкость материалов, строительных 

конструкций и зданий. Ущерб от пожаров. Пожароопасные свойства материалов и 

веществ, их классификация. Пожарная техника, классификация. Способы тушения 

пожаров. Противопожарная сигнализация. Профилактика противопожарного 

оборудования. Требования пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных 

приборов и при проведении огневых работ. Перечень последовательности действий 

при использовании первичных переносных средств пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты при пожаре 

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №18. Анализ огнетушащих веществ, их основные характеристики, область 

применения  
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

 Консультации 4 

 

1. Причины травматизма и заболеваний на производстве 1 

2. Механические, химические и физические негативные факторы и их действие на 

человека 
1 

3. Меры безопасности при выполнении ремонтно-наладочных работ в порядке 

текущей эксплуатации электроустановок 
1 

4. Последовательность действий при использовании первичных переносных средств 

пожаротушения и средств индивидуальной защиты при пожаре 
1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Всего за 4 семестр 72  

Всего по дисциплине 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника безопасности»; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- роботы-тренажёры для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- образцы исправного и неисправного инструмента, предохранительных приспособлений; 

- медицинская аптечка. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- комплект видеофильмов и видео- инструктажей по охране труда. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Рофе, А.И. Организация и нормирование труда [Текст]: учебное пособие / А.И. Рофе. 

– 2 -е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2014. – 224 с.  

2. Медведев, В.Т. Охрана труда и промышленная экология [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т. Н. 

Маслова. - 5-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2013. – 416 с. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для учреждений 

нач. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 2-е изд., 

перераб. – Москва: Академия, 2013. – 288 с. 

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. – СПб.: Сибирское университетское издательство, 2009. – 144 с. 

3. Чекулаев, В. Е. Охрана труда и электробезопасность [Текст]: учебник / В. Е. Чекулаев, 

Е. Н. Горожанкина, В. В. Лепеха. -  : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. – 304 с.  

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы охраны труда: учеб. по общим вопросам охраны труда [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html 

2. Охрана труда в России: информационный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.ohranatruda.ru/ 

3. Федоров, П.М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практическое пособие / П.М. 

Федоров. – 2 -е изд. – М.:РИОР: ИНФРА - М, 2017. – 137 с. Режим доступа: 

http//www.Znanium.com. 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

1. Электронные ресурс «Охрана труда». Форма доступа: www.ohranatruda.ru 

http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

умение применять 

технологии бережливого 

производства при 

организации и выполнении 

работ по монтажу и 

наладке мехатронных 

систем; 

результативное применение 

технологии бережливого 

производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и 

наладке мехатронных систем 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1, 4, 9, 14; 

умение выполнять работы 

по испытанию 

мехатронных систем после 

наладки и монтажа; 

скорость и техничность выполнения 

работ по испытанию мехатронных 

систем после наладки и монтажа 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№5 -7, 11, 14; 

умение обеспечивать 

безопасность работ при 

ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и 

испытаниях оборудования 

мехатронных систем; 

правильность обеспечения 

безопасности работ при ремонте, 

техническом обслуживании, 

контроле и испытаниях 

оборудования мехатронных систем 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1-6, 8, 10, 12-18; 

умение обеспечивать 

безопасность работ при 

оптимизации работы 

компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

правильность обеспечения 

безопасности работ при 

оптимизации работы компонентов и 

модулей мехатронных систем 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№4, 8-10, 12-18; 

умение выполнять анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

правильность определения 

классификации травмоопасных и 

вредных факторов 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1-3, 6, 11-13; 

умение выполнять работы 

по использованию 

экобиозащитной техники 

правильность применения 

экобиозащитной техники, согласно 

нормативным документам 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№7-10; 

умение обеспечивать 

безопасность работ и 

принимать меры для 

исключения 

производственного 

травматизма 

правильность обеспечения 

безопасности работ при ремонте, 

техническом обслуживании, 

контроле и испытаниях 

оборудования мехатронных систем, 

согласно нормативным документам, 

решение ситуационных задач 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1-6, 14-17; 

 

умение применять 

защитные средства 

правильность применения 

защитных средств при ремонте, 

техническом обслуживании, 

контроле и испытаниях 

оборудования мехатронных систем 

 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№7-10; 
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умение пользоваться 

первичными переносными 

средствами 

пожаротушения 

правильность применения 

первичных переносных средств 

пожаротушения, согласно 

нормативным документам 

-оценка выполнения 

практического занятия 

№18 

освоенные знания: 

знание правил техники 

безопасности при 

проведении монтажных и 

пуско-наладочных работ и 

испытаний мехатронных 

систем; 

соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

монтажных и пуско-наладочных 

работ и испытаний мехатронных 

систем 

-оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1, 4, 9, 14; 

знание нормативных 

требований по проведению 

монтажных работ 

мехатронных систем; 

соблюдение нормативных 

требований по проведению 

монтажных работ мехатронных 

систем 

-оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№5 -7, 11, 14; 

знание правил техники 

безопасности при отладке 

программ управления 

мехатронными системами; 

соблюдение правил техники 

безопасности при отладке программ 

управления мехатронными 

системами 

-оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1-6, 8, 10, 12-18; 

знание правил техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и 

испытаниям мехатронных 

систем; 

соблюдение правил техники 

безопасности при проведении работ 

по ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и 

испытаниям мехатронных систем 

-оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№4, 8-10, 12-18; 

знание правил техники 

безопасности при 

проведении работ по 

оптимизации мехатронных 

систем. 

соблюдение правил техники 

безопасности при проведении работ 

по оптимизации мехатронных 

систем 

-оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№4, 8-10, 12-18; 

знание особенностей 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

монтажных и пуско-наладочных 

работ и испытаний мехатронных 

систем 

-оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1-15 

знание правовых 

нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации 

соблюдение нормативных 

требований по проведению 

монтажных работ мехатронных 

систем 

- оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№1-4, 7, 13, 14 

знание правил техники 

безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок.; 

соблюдение правил техники 

безопасности при отладке программ 

управления мехатронными 

системами 

- оценка устного опроса 

-оценка выполнения 

практических занятий 

№14-18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП. 05 Охрана труда 

 

Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 



1 

 

                                                                                                                                                ОП 06 

 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 
 

Для специальности среднего профессионального образования 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

(программа базовой подготовки) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Магнитогорск, 2018 г.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.06 «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

 Учебная дисциплина ОП.06 «Материаловедение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУДБ.08 Химия, ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация .  

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  

(междисциплинарных курсов): МДК.02.01 «Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем» 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 2.1, 

 
 классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы;  

 определять виды 

конструкционных материалов;  

 выбирать материалы для 

конструкций по их назначению 

и условиям эксплуатации;  

 закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии;  

 классификацию и способы получения 

композиционных материалов;  

 принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в производстве;  

 строение и свойства металлов, методы их 

исследования;  

 классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине 
60  60 

Самостоятельная учебная работа –  – 

Всего во взаимодействии с преподавателем 60  60 

в том числе:    

теоретическое обучение 20  20 

лабораторные работы    

практические занятия  36  36 

контрольные работы  2  2 

консультации    

Промежуточная аттестация в форме зачета    

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Материаловедение 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 4 семестр  

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины материаловедения. 

Структура изучения курса. История формирования материаловедения как науки 

2 ПК 2.1, 

 

Раздел 1. 
Закономерности 

формирования 

структуры 

материалов 

   

Тема 1.1. Строение  

и свойства 

металлов 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1, 

 

Строение и свойства материалов. Кристаллическая решётка и её дефекты. Диффузия. 

Механические, тепловые и физические свойства материалов и методы их изучения. 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

Пз№ 1 Изучение макроструктуры (макроанализ металлов) 2 

Пз№ 2 Изучение методов определения твердости материалов 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. Основы 

теории сплавов 

Содержание учебного материала 2 

Кристаллизация сплавов. Твёрдые растворы, механические смеси, химические соединения  
ПК 2.1, 

 
Лабораторные работы  

Практические занятия 6 
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Пз№ 3 Анализ диаграмм 2-х компонентных систем 2 

Пз№ 4 Анализ диаграммы железо- углерода 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3.  Теория  

термообработки 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1, 

 

Превращения в сплавах при охлаждении и нагреве. Виды термообработки, её влияние на 

структуру и свойства сплавов. Химико-термическая обработка, её виды. Диффузионное 

насыщение 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Пз№ 5 Изучение процесса закалки, отпуска, отжига, старения материалов 2 

Пз№ 6 Изучение структуры и свойств сталей после термической и химико-термической 

обработки 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа   

Раздел 2. 

Конструкционные 

и 

инструментальные 

материалы, 

применяемые в 

машино- и 

приборостроении 

 

  

Тема 2.1. 

Металлические 

конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

ПК 2.1, 

 

1 Стали и чугуны. Влияние углерода и легирующих элементов на свойства сталей. 

Классификация конструкционных материалов 
2 

2. Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Способы 

предупреждения дефектов 
2 

Лабораторные работы.  

Практические занятия 6 
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Пз№ 7 Изучение структуры и свойств легированных сталей 2 

Пз№ 8 Изучение принципов выбора сталей для конкретных условий 2 

Пз№ 9 Определение причин возникновения дефектов деталей машин. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 
 

 

Тема 2.2. 

Конструкционные 

материалы с 

особыми 

физическими 

свойствами 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1, 

 

Материалы с высокой электропроводностью. Материалы с особыми магнитными 

свойствами  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Пз№ 10 Изучение материалов со специальными магнитными свойствами 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

 Тема 2.3 

Неметаллические 

конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1, 

 

Полимеры и пластмассы. Состав и строение.   

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Пз№ 11 Изучение влияния температуры на механические свойства пластмасс 2 

Пз№ 12 Изучение свойств неорганических стекол  2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа   

Тема 2.4 

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1, 

 

Материалы для режущего инструмента. Материалы для обработки металлов давлением. 

Материалы для измерительного инструмент 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Пз№ 13 Классификация инструментальных сталей по способу применения 2 

Пз№ 14 Классификация сталей для обработки металлов давлением и измерительного 

инструмента 
2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа   

 Раздел 3.  

Порошковые и 

композиционные 

материалы 

 

 

 Тема 3.1 

Порошковые и 

композиционные 

материалы в 

машиностроительн

ой 

промышленности 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1, 

 

Композиционные и порошковые материалы с металлической и неметаллической матрицей. 

Состав, свойства и область применения 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Пз№ 15 Изучение структуры композиционных и порошковых материалов 2 

Контрольные работы 

1. Расшифровка маркировок сплавов и композиции 
2 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Итого за 4 семестр 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

 персональный компьютер, 

 мультимедийная установка, 

 экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные печатные издания: 

1.  Заплатин, В. Н. Основы материаловедение (металлообработка): учебник для студентов 

СПО. [Текст]/ В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников и др. - 8-е изд.,– М: Академия, 2017. – 

272 с.   

2.  Соколова, Е. Н. Материаловедение: Контрольные материалы, учеб. пособие для 

студентов СПО [Текст]/ Е. Н Соколова, - 4-е изд.,– М.: Академия, 2016 – 80 с. 

 

Дополнительные печатные издания: 

1. Корицкий, Ю. В. Справочник по электротехническим материалам: В 3 т. Т.1 [Текст]/ 

Ю.В. Корицкий и др. – 3-е изд. перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 368 с.: ил. 

2. Корягин, С.И. Способы обработки материалов: учебное пособие [Текст]/ С.И. 

Корягин, И.В. Пименов, В.К. Худяков. - Калинингр. Ун-т – Калининград, 2000. – 448 

с. 

3. Кушнер, В.С. Материаловедение: учеб.для студентов вузов [Текст]/ В.С. Кушнер, А.С. 

Верещага, А.Г. Схиртлаздзе и др. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 232 с. 

4. Моряков, О.С. Материаловедение: учебник для сред проф. образования [Текст]/ О.С. 

Моряков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с. 

5. Сильман Г.И. Материаловедение: Учеб. пособие. [Текст]/ Г.И. Сильман - М: 

Академия, 2010. 

6. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учебник для сред проф. образования [Текст]/ Ю.П. 

Солнцев, С. А. Вологжанина. - 2-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 496 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы  

классифицирование 

конструкционных и сырьевых 

материалов по 

происхождению и свойствам 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 1–15, 

определять виды 

конструкционных 

материалов  

определение видов 

конструкционных материалов 

в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 1, 7, 8, 9 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации 

выполнение выбора 

материалов для конструкций 

по их назначению и условиям 

эксплуатации в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 1–15 

освоенные знания: 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, основы 

их термообработки, способы 

защиты металлов от 

коррозии 

демонстрация знаний в 

полном объеме: владение 

основными понятиями и 

положениями, 

технической терминологией, 

изложение материала в 

логической 

последовательности 

 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 8, 9 

классификацию и способы 

получения композиционных 

материалов 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 8, 9 

принципы выбора 

конструкционных 

материалов для применения 

в производстве 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 1–15 

строение и свойства 

металлов, методы их 

исследования 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 1–6 

классификацию материалов, 

металлов и сплавов, их 

области применения 

- оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№ 6–15 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Основы автоматического управления 

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

– программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами 

мехатронных систем; 

– применять специализированное программное обеспечение при 

разработке управляющих программ и визуализации процессов 

управления и работы мехатронных систем; 

– использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть;  

– составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

– применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

– использовать стандартные пакеты (библиотеки) языка для решения 

практических задач; 

– решать исследовательские и проектные задачи с использованием 

компьютеров; 

– решать конфигурационные задачи с использованием компьютеров при 

построении системы управления мобильным роботом; 

– использовать поставляемое производителем программное обеспечение 

для анализа передаваемых датчиками данных, и обеспечения 

диагностики роботом на основе данных, поступающих с датчиков.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

– понимание систем программирования и управления мобильными 

роботами;  

– понимание технологии построения беспроводной сети и взаимосвязи 

робота и компьютера, используя данную технологию; 

– принципов связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с 
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действиями исполнительных механизмов; 

– методов непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; 

– алгоритмов поиска ошибок управляющих программ ПЛК; 

– промышленных протоколов для объединения ПЛК в сеть; 

– языков программирования и интерфейсы ПЛК; 

– технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; 

– типовых моделей мехатронных систем; 

– основных фактов, базовых концепций и моделей информатики;  

– основ технологии работы на ПК в современных операционных средах; 

– технологии работы на ПК в современных операционных средах, 

основных методов разработки алгоритмов и программ, структур данных, 

используемых для представления типовых информационных объектов, 

типовых алгоритмов обработки данных; 

– основных принципов и методологии разработки прикладного 

программного обеспечения, включая типовые способы организации 

данных и построения алгоритмов обработки данных, синтаксиса и 

семантики универсального алгоритмического языка программирования 

высокого уровня; 

– современных основ информационно-коммуникационных технологий для 

решения некоторых типовых задач в проектировании мобильных 

роботов; 

– методов построения современных мобильных роботов. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно 

учебному плану, утвержденному 28.08.2018 г.: 

 

максимальная учебная нагрузка студента – 68 часа,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
        

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 5 с.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 68 - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
68 68 - 

 в том числе:    

     теория 26 26 - 

     практические занятия 22 22 - 

     лабораторные работы 18 18 - 

Самостоятельная работа студента  (всего) - - - 

в том числе:    

Итоговая аттестация в форме 

дифференцрованного зачета 
2 2 - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 4 семестр 68  

Раздел 1. Основные 

сведения об 

электронно-

вычислительной 

технике 

 

Содержание учебного материала 2  
1.1 Основные сведения об электронно-вычислительной технике (ЭВМ): классификация, 

характеристики, функциональное назначение. Аналоговая вычислительная техника. Персональные, 

специальные и управляющие ЭВМ. 

1 2 

1.2 Классификация программного обеспечения. Виды и особенности различных языков 

программирования. 
1 2 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: - 

Раздел 2. Виды 

информации и 

способы 

представления её в 

ЭВМ 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 4  

2.1 Виды информации и способы представления её в ЭВМ. 1 2 

2.2 Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Правила недесятичной арифметики 
1 2 

2.3 Упрощённые алгоритмы перевода чисел между системами счисления с основаниями 2, 8 и 16. 1 2 

2.4 Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ 1 2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 6 

1. Выполнение перевода чисел из одной системы счисления в другую. Изучение недесятичной 

арифметики. 
2 

2. Изучение различных способов представления чисел в разрядной сетке ЭВМ. Изучение действиий с 

целыми числами. 
2 

3. Выполнение арифметических операций над числами с фиксированной точкой и числами с плавающей 

точкой. 
2 

Раздел 3. Логические 

элементы электронно-

вычислительной 

техники (ЭВТ) 

 

Содержание учебного материала 4  
3.1 Основные понятия алгебры логики, законы алгебры логики, нормальные и совершенные 

нормализованные формы, минимизация логических функций. 
1 2 

3.2 Основные логические операции. Таблицы истинности. Параметры и характеристики логических 

элементов различных технологий. Применение логических элементов в устройствах 

вычислительной техники. 

1 2 

3.3 Цифровые электронные схемы. Классификация и определения. Критерии сравнения цифровых 

интегральных микросхем (ИМС). Степень интеграции ИМС 
2 2 
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Лабораторные работы: 2  
1. Измерение и анализ основных параметров и характеристики цифровых ИС 2 

Практические занятия: 8 

4. Изучение анализа и синтеза логических устройств 2 

5. Изучение основных логических элементов. 2 

6. Построение логических схем по заданным выражениям. 2 

7. Минимизация логических функций. 2 

Раздел 4. Типовые 

комбинационные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 4 2 

4.1 Шифраторы и дешифраторы, их назначение. Таблица состояний. Функциональная схема. Параметры.  1 2 

4.2 Мультиплексоры. Демультиплексоры. Принцип работы. Таблица состояний. Функциональная схема.  1 2 

4.3 Сумматоры. Определение сумматора. Функциональная схема полусумматора и таблица его состояний. 

Функциональная схема полного сумматора и таблица его состояний. 
1 2 

4.4 Компараторы. Принцип работы. Таблица состояний. Функциональная схема. 1 2 

Лабораторные работы: 6  
2. Исследование шифратора и дешифратора: принципы построения и функционирования. 2 

3. Исследование работы мультиплексора. 2 

4. Исследование работы сумматора 2 

Практические занятия: - 

Раздел 5. 

Последовательные 

цифровые устройства 

Содержание учебного материала 6 

5.1 Триггеры (RS-, D-, T-, JK-типов: принцип работы, функциональная схема, временная диаграмма, 

параметры, микросхемное исполнение). 
2 2 

5.2 Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные, сдвигающие): определение, функциональная 

схема, временная диаграмма работы регистра, установка нулевого состояния, параметры, сигналы 

управления, примеры использования; микросхемное исполнение, сравнительные характеристики 

регистров разных серий микросхем. 

2 2 

5.3 Счётчики: классификация, принципы построения и работа. Суммирующие, вычитающие и реверсивные 

счётчики. Счётчики с произвольным коэффициентом пересчёта. 
2 2 

Лабораторные работы: 10  

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с RS-триггером. Работа с D-триггером. Деление частоты тактовых импульсов на 2. 2 

6. Изучение синтеза микропроцессора аппаратным методом. 2 

7. Составление схемы деления тактовых импульсов на 3, 8, 12 и т. д. Работа с JK-триггером.  2 

8. Работа с параллельным и со сдвиговым регистрами. 2 

9. Работа с реверсивным счётчиком: предварительная установка, счёт на увеличение, счёт на уменьшение. 2 

Практические занятия: - 

Раздел 6. Основные Содержание учебного материала 6 
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типы 

микропроцессоров, 

структуры команд, 

структура устройства 

управления, 

программное 

обеспечение 

6.1 Реализация процессоров на основе БИС и СБИС различных типов. Типы микропроцессоров. 

Архитектура микропроцессора. Регистры микропроцессора. 
2 2 

6.2 Структура памяти. Сегментация. Вычисление адреса. Структура команд (на примерах 

микропроцессоров, использующих различные типы организации взаимодействия в вычислительной 

системе) 

2 2 

6.3 Система команд микропроцессора, процедура выполнения команд. Рабочий цикл микропроцессора. 

Работа микропроцессора при выполнении прерывания. 
1 2 

6.4 Различные типы интерфейсов вычислительных систем. Интерфейс с раздельными магистралями. 

Интерфейс «общая шина». Управляющие сигналы и принцип организации обмена информацией 
1 2 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 8 

8. Составление простейших программ с использованием систем команд основных типов микропроцессоров 2 

9. Составление ПО для ПЛК на языке FBD 2 

10. Составление ПО для контроллеров на языке С 2 

11. Управление микропроцессорной системой в сфере профессиональной деятельности 2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 72 
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3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

вычислительной техники и кабинете схемотехнического моделирования.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место (компьютер, проектор). 

 

Оборудование кабинета схемотехнического моделирования:  

компьютер, программный пакет Multisim, программный пакет OWEN Logic, 

программный пакет ONI, программный пакет Siemens LOGO. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Подгорнов, О.В. Математические и логические основы электронно-вычислительной 

техники: учебное пособие для СПО [Текст] / О.В. Подгорнов. –  М.: Академия, 

2015. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Голицына, О.Л. Основы алгоритмизации и программирования [Текст]  / О.Л. 

Голицына, И.И. Попов. – М.: Форум – ИНФРА - М, 2006. – 432 с. 

2. Кузин, А.В. Микропроцессорная техника: учебное пособие для СПО [Текст] /  

А.В. Кузин, М.А.Жаворонков. – М.: Академия, 2006. – 304 с. 

3. Партыка, Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники:  учебное 

пособие для СПО  [Текст] / Партыка Т.Л., Попов И.И. – М.: Наука и техника, 2007.- 

352 с. 
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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 лабораторных 

и практических работ, заданий самостоятельной внеаудиторной работы; 

итоговый контроль и оценка - на дифференцированном зачете по билетам. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

1 2 

Умение: 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-10; 

- программировать ПЛК с целью 

анализа и обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и управления 

исполнительными механизмами 

мехатронных систем; 

- применять специализированное 

программное обеспечение при 

разработке управляющих программ и 

визуализации процессов управления 

и работы мехатронных систем; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 

- использовать промышленные 

протоколы для объединения ПЛК в 

сеть;  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 

- составлять структурные, 

функциональные и принципиальные 

схемы мехатронных систем; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 7-9; 

- применять специализированное 

программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 

- использовать стандартные пакеты 

(библиотеки) языка для решения 

практических задач; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-10; 

- решать исследовательские и 

проектные задачи с использованием 

компьютеров; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 

- решать конфигурационные задачи с 

использованием компьютеров при 

построении системы управления 

мобильным роботом; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 

- использовать поставляемое 

производителем программное 

обеспечение для анализа 

передаваемых датчиками данных, и 

обеспечения диагностики роботом на 

основе данных, поступающих с 

датчиков. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 
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Знания: Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 5-9; 

- понимание систем 

программирования и управления 

мобильными роботами;  

 
- понимание технологии построения 

беспроводной сети и взаимосвязи 

робота и компьютера, используя 

данную технологию; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 8-11; 

- принципов связи программного 

кода, управляющего работой ПЛК, с 

действиями исполнительных 

механизмов; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- методов непосредственного, 

последовательного и параллельного 

программирования; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- алгоритмов поиска ошибок 

управляющих программ ПЛК; 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- промышленных протоколов для 

объединения ПЛК в сеть; 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- языков программирования и 

интерфейсы ПЛК; 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- технологии разработки алгоритмов 

управляющих программ ПЛК; 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- типовых моделей мехатронных 

систем; 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- основных фактов, базовых 

концепций и моделей информатики; 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-6; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 1-9; 

- основ технологии работы на ПК в 

современных операционных средах; 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-6; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 1-9; 

- технологии работы на ПК в 

современных операционных средах, 

основных методов разработки 

алгоритмов и программ, структур 

данных, используемых для 

представления типовых 

информационных объектов, типовых 

алгоритмов обработки данных; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-6; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 1-9; 
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- основных принципов и 

методологии разработки 

прикладного программного 

обеспечения, включая типовые 

способы организации данных и 

построения алгоритмов обработки 

данных, синтаксиса и семантики 

универсального алгоритмического 

языка программирования высокого 

уровня; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- современных основ 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения некоторых 

типовых задач в проектировании 

мобильных роботов; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

- методов построения современных 

мобильных роботов. 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических работ № 8-

11; 

Дифференцированный зачет 

 



ОП.08 

 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

для специальности СПО  

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

 (на базе основного общего образования) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Основы автоматического управления 

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

– выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления; 

– составлять структурные схемы, схемы автоматизации, информационных 

устройств и систем в мехатронике; 

– определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем 

управления; 

– проводить расчеты параметров типовых схем и устройств. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

– основы автоматического управления; 

– теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

– физические основы функционирования типовых элементов систем 

автоматического управления; 

– устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 

систем автоматического управления: 

– структурно-алгоритмическую организацию систем управления. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно 

учебному плану, утвержденному 28.08.2018 г.: 

 

максимальная учебная нагрузка студента – 72 часа,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; 

- самостоятельная работа - 4 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 

(2 к. 4 с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 5 с.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
68 68 - 

 в том числе:    

     теория 26 26 - 

     практические занятия 32 32 - 

     лабораторные работы 8 8 - 

Самостоятельная работа студента  (всего) 4 4 - 

в том числе:    

Выполнение схем в программе AutoCad 4 4 - 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцрованного зачета 
2 2 - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 4 семестр 68  

Раздел 1. Основы 

построения 

автоматизированных 

систем регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  
1.1 Автоматизация производственных процессов и предприятий 

Понятие об автоматизации производственных процессов и предприятий. 

Основные определения АСУ ТП и АСУ П. Архитектура АСУ ТП. Цели и задачи АСУ ТП. 

4 

 

 

2 

1.2 Классификация АСР 

Основные понятия автоматического управления. Системы автоматического контроля. Разомкнутые 

САР, принцип управления по возмущению. Замкнутые САР, принцип управления по возмущению. 

 

4 

2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 8 

1. Анализ системы автоматического регулирования уровня воды (управление по возмущению) 2 

2. Анализ системы автоматического регулирования давления в печи (управление по отклонению) 2 

3. Анализ схемы релейной  АСР уровня 2 

4. Анализ схемы импульсной  АСР температуры 2 

Раздел 2. Типовые 

элементы автоматики 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  
2.1 Классификация и основные характеристики первичных преобразователей. 

Классификация датчиков по виду сигнала, по назначению, по месту использования в САУ. 

Статическая характеристика датчика. Чувствительность датчика и ее смысл. Динамические 

характеристики первичных преобразователей. 

2 

 

 

2 

2.2 Цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) и аналого-цифровых преобразователей (АЦП) 

Назначение, области применения ЦАП и АЦП. Основные технические характеристики, 

классификация ЦАП и АЦП. Принцип действия преобразователей; варианты схемной реализации. 

ЦАП и АЦП на дискретных элементах и в интегральном исполнении. 

2 2 

2.3 Усилительные элементы 

Классификация усилителей. Характеристики усилителей. Назначение и области применения 

гидравлических и пневматических усилителей. Принцип действия, конструкция магнитных 

усилителей. Схемы включения магнитных усилителей. 

2 2 

2.4 Элементы релейного управления  

Назначение, устройство и принцип действия различных типов реле для электроприводов.  

Электромагнитные реле, реле времени, тепловое реле. 

 

2 2 
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2.5 Элементы контакторного управления и защиты  

Общие сведения о контакторах. Электромагнитные контакторы. Схемы блокировки и взаимной 

блокировки реле. Магнитные пускатели. Автоматические  выключатели. 

2 2 

2.6 Электронные коммутаторы 

Принцип действия электронных коммутаторов, типы и применение.  

Электрические схемы электронных коммутаторов. 

2 2 

Лабораторные работы: 8  
1. Исследование расстояния переключения индуктивного датчика. 2 
2. Определение материала заготовки с помощью аналогового индуктивного датчика. 2 
3. Исследование расстояния переключения емкостного датчика. 2 
4. Исследование расстояния переключения оптического датчика. 2 

Практические занятия: 16 

5. Определение класса точности прибора. 2 

6. Построение статической и динамической характеристик датчика. 2 

7. Определение основных параметров потенциометрических датчиков. 2 

8. Определение основных параметров термоэлектрических датчиков. 2 

9. Определение основных параметров индуктивных датчиков. 2 

10. Определение основных параметров емкостного и пьезоэлектрического датчиков. 2 

11. Расчет операционного усилителя. 2 

12. Исследование электромагнитного реле. 2 

Раздел 3. 

Проектирование 

систем автоматизации 

 

 

Содержание учебного материала 6  
3.1 Основные схемы автоматизации 

Структурные схемы систем автоматического управления.  Функциональные схемы автоматизации. 

Принципиальные электрические схемы систем автоматического контроля и регулирования. 

2 2 

3.2 Типовые системы автоматического регулирования металлургических печей 

САР температуры в печи. САР давления в рабочем пространстве печи. САР давления в 

трубопроводе. САР расхода вещества. САР соотношения газ - воздух.  САР соотношения газ – 

воздух с коррекцией по составу отходящих газов. Система автоматического управления 

нагревательной печи.  

4 2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 2 

13. Разработка функциональной схемы САР давления в нагревательной печи. 2 

14. Разработка функциональной схемы САР температуры с коррекцией по составу отходящих газов с 

применением. 

2 
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15. Построение и чтение схем управления приводами. БРУ, ПБР, МЭО. 2 

16. Выполнение принципиальной электрической схемы системы автоматического регулирования. 2 

Самостоятельная работа: 
1. Выполнение схемы системы автоматического регулирования в программе AutoCad.  

2. Выполнение принципиальной электрической схемы системы автоматического регулирования в 

программе AutoCad. 

4 

2 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

- Типовые узлы и средства автоматизации;  

- компьютерный класс. 

       

Лабораториий: 

-  «Контрольно – измерительные приборы и автоматика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 столы и стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической литературы. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  мультимедиапроектор. 

 

Компьютерный класс на 10 рабочих мест с программным обеспечением: 

 

 AutoCAD. 

 

Лаборатория «Контрольно-измерительных приборов и автоматики» рассчитана на 

14 посадочных мест и включает: 

 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода воздуха.  

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, труба Вентури, 

вентилятор, манометр с наклонной трубкой; 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода, уровня жидкости. 

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, ПИД-регулятор, 

систему контроля уровня жидкости: 

- 3 стенда для измерения температуры веществ. 

Стенд содержит: блок питания, индикатор измерения температуры, генератор 

переменных величин, модель термопары,  модель термометра сопротивления,  

модель печи, усилитель мощности; 

- 1 стенд для измерения ph-веществ, влажности, проводимости. 

Стенд содержит: блок питания, усилитель измерения ph-веществ, усилитель 

измерения влажности; 

- 1 стенд управления, регулирования параметров в технических системах. 

Стенд содержит: универсальный регулятор, панель датчиков. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 

 

1. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. -2-е изд., 

испр.– М.: «Академия», 2012. – 352с.  

2. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебное 

пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 352с. 
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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 лабораторных 

и практических работ, заданий самостоятельной внеаудиторной работы; 

итоговый контроль и оценка - на дифференцированном зачете по билетам. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

1 2 

Умение: Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 1-4 

 

– выбирать элементы автоматики 

для конкретной системы 

управления 

– составлять структурные схемы, 

схемы автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-4, 13-16 

 оценка выполнения заданий аудиторной 

самостоятельной работы № 1, 2 

 определять наиболее оптимальные 

формы и характеристики систем 

управления 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 5, 6 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 1-4 

 проводить расчеты параметров 

типовых схем и устройств 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 5-12 

Знания: Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-4 
– основы автоматического 

управления;  
– теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 13-16 

– физические основы 

функционирования типовых 

элементов систем 

автоматического управления; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ № 1-4 

 оценка выполнения практических работ № 5-

12 

– устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов систем 

автоматического управления; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 7-12, 

 

– структурно-алгоритмическую 

организацию систем управления. 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 13-16 

 оценка выполнения заданий аудиторной 

самостоятельной работы № 1, 2 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Учебная дисциплина ОП.09 

«Электрические машины и электроприводы» обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). Базируется на 

дисциплинах ЕН.01 Математика, ОП.02 Электротехника и основы электроники и является 

базовой дисциплиной для профессиональных модулей ПМ.02 Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем и ПМ.03 Разработка, моделирование и 

оптимизация работы мехатронных систем. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК.2.3 

Подбирать по справочным 

материалам электрические машины 

для заданных условий эксплуатации 

мехатронных систем 

 

технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов электрических 

машин, используемых в 

мехатронных системах 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 72 

Самостоятельная работа  4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  10 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация - зачет 2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины. Классификация электрических машин и электроприводов. 

Роль электрических машин и электроприводов в системах автоматического управления 
1 

ПК 1.1 - ПК 2.3 

 

Раздел 1.  Трансформаторы 13 

Тема 1.1                 

Рабочий процесс 

трансформатора 

Содержание учебного материала  

Рабочий процесс трансформатора 

Классификация трансформаторов. Принцип действия трансформаторов. Свойство 

обратимости трансформаторов. 

1 

Уравнения напряжений и особенности конструкции трансформатора. Уравнения 

напряжений для первичной и вторичной цепи трансформатора. Конструкция активной 

и неактивной частей трансформаторов различных типов. 

2 

Лабораторные работы 2 

ЛР № 1. Исследование работы однофазного трансформатора 2 

Практические занятия 2 

ПР № 1. Расчет основных параметров трансформатора по паспортным данным. 2 

Тема 1.2                 

Трехфазные 

трансформаторы 

 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 - ПК 2.3 

 

 
Трансформирование трехфазного тока. Принципы построения трехфазных 

трансформаторов. Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. 

2 

Параллельная работа трансформаторов. Условия параллельной работы 

трансформаторов. Фазировка трансформаторов. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПР № 2. Определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. 2 
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Раздел 2. Электрические машины переменного тока 34  

Тема 2.1. 

Общие вопросы 

теории 

бесколлекторных 

машин 

переменного тока 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 - ПК 2.3 

 Основные принципы действия асинхронных и синхронных машин переменного 

тока. Асинхронные генераторы и двигатели. Синхронные генераторы и двигатели. 

Основные принципы выполнения обмоток статора. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 2.2. 

Асинхронные 

машины 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 - ПК 2.3 

 Режимы работы асинхронных машин. Область применения, назначение, устройство, 

принцип действия, режимы работы асинхронных машин: двигательный, генераторный, режим 

торможения противовключением. 

2 

Технические параметры и характеристики асинхронных машин. Механические 

характеристики асинхронного двигателя. Номинальный, максимальный и пусковой моменты. 

Критическое скольжение и перегрузочная способность. Способы пуска асинхронных 

двигателей. 

2 

Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели. Принцип действия и пуск 

однофазного и конденсаторного асинхронных двигателей. Фазосмещаюшие элементы. 

2 

Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети. Схемы 

соединения обмоток статора. Расчет рабочей емкости конденсатора. 

2 

Лабораторные работы 4 

ЛР № 2. Построение механической и рабочих характеристик асинхронного двигателя 

при соединении обмоток статора звездой 

2 

ЛР № 3. Построение механической и рабочих характеристик асинхронного двигателя 

при соединении обмоток статора треугольником 

2 

Практические занятия 12 

ПР № 3. Определение параметров машин переменного тока по паспортным данным. 2 

ПР № 4. Построение механических характеристик асинхронных двигателей. 2 

ПР № 5. Анализ механических характеристик асинхронных двигателей в различных 

режимах. 

2 

ПР № 6. Определение величины добавочного резистора для пуска асинхронных 

двигателей. 

2 

ПР № 7. Анализ механических характеристик асинхронных двигателей при частотном 

регулировании скорости. 

2 
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 ПР № 8. Анализ схем управления пуском, реверсированием и торможением 

асинхронных двигателей. 

2 

Самостоятельная работа. Расчет параметров резисторов пускового реостата для 

асинхронного двигателя. 

2 

Тема 2.3. 

Синхронные 

машины 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 - ПК 2.3 

 Синхронные генераторы. Назначение, устройство, принцип действия, виды и применение 

синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных генераторов. 
2 

Синхронные двигатели и компенсаторы. Принцип действия. Особенности пуска синхронных 

двигателей. 
2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПР № 9. Определение мощности синхронного компенсатора для повышения 

коэффициента мощности в сети. 

2 

Раздел 3. Электрические машины постоянного тока 22  

Тема 3.1. 

Принцип 

действия и 

устройство 

машин 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 - ПК 2.3 

 Устройство, принцип действия электрических машин постоянного тока. Классификация, 

назначение, область применения, устройство электрических машин постоянного тока. 

Вращающий момент машины постоянного тока. Технические параметры, характеристики и 

особенности электрических машин постоянного тока. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3.2. 

Генераторы и 

двигатели 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 - ПК 2.3 

 Область применения машин постоянного тока с различными способами возбуждения. 

Достоинства, недостатки, рабочие и механические характеристики машин постоянного тока с 

различным способом возбуждения. 

2 

Лабораторные работы 4 

ЛР № 4. Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения. 

2 

ЛР № 5. Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения 

2 

Практические занятия 12 

ПР № 10. Определение электроэнергетических параметров машин постоянного тока по 

паспортным данным. 
2 
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ПР № 11. Построение механических характеристик машин постоянного тока с 

независимым возбуждением. 

2 

ПР № 12. Построение механических характеристик машин постоянного тока с 

последовательным и смешанным возбуждением. 

2 

ПР № 13. Определение величины добавочного сопротивления для изменения скорости 

вращения двигателя постоянного тока. 
2 

ПР № 14. Определение величины сопротивления для динамического торможения двигателя 

постоянного тока. 
2 

ПР № 15. Анализ схем управления двигателями постоянного тока. 2 

Самостоятельная работа. Расчет параметров резисторов пускового реостата для 

двигателя независимого возбуждения. 

2 

Промежуточная аттестация - зачет 2  

Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие спе-

циальные помещения: учебная лаборатория «Электротехники и электрических машин». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий «Электрические машины», 

«Трансформаторы»; 

• лабораторные стенды «Электрические машины». 

•  

Технические средства обучения: 

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Кацман, М. М. Электрические машины [Текст]: учебник для СПО /М. М. Кацман. - 17-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2018.- 496с.  

2. Москаленко В. В. Электрические машины и приводы [Текст]: учебник для СПО /В. В. 

Москаленко.- М.: Академия, 2018.- 368с.  

 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. Лобзин, С.А. Электрические машины [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.А. Лобзин. – М.: Академия, 2012. - 226 с. 

2. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и 

электрооборудованию / М.М. Кацман. - М.: Высшая школа, 2001. – 215 с. 

(Профессиональное образование). 

3. Кацман М. М.  Справочник по электрическим машинам [Текст]: учеб. пособие для СПО 

/ М. М. Кацман.- М.: Академия, 2005.  480 с. 

4.  Глазков, А.В. Электрические машины. Лабораторные работы [Текст]: учебное пособие. 

- М.: РИОР; ИНФРА-М, 2014. - 96 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

подбирать по справочным 

материалам электрические 

машины для заданных 

условий эксплуатации 

мехатронных систем 

 

- выполнение выбора 

электрических машин для 

заданных условий 

эксплуатации  на основании 

расчетов параметров в 

соответствии с 

существующими методиками 

– наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий №1-15 

– оценка выполнения 

самостоятельных работ №1 и 

№2 

освоенные знания: 

технические параметры, 

характеристики и 

особенности различных 

видов электрических машин, 

используемых в 

мехатронных системах 

- демонстрация  знаний 

устройства, принципа 

действия, механических 

характеристик, условий 

эксплуатаций электрических 

машин, используемых в 

мехатронных системах 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание тестирования 

 оценка защиты 

самостоятельных работ №1 

и №2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины  

 

ОП.09 Электрические машины и электроприводы 

 

для специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(на базе основного общего образования) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  на 201_/201_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п.п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 
                                                                                         Ф.И.О.                         Подпись 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  

одобрены  на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

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



                                                                                                                          ОП 10 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 
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Элементы гидравлических и пневматических систем 

 

для специальности  

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

(программа базовой подготовки) 

(на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.10 «Элементы гидравлических и пневматических систем» явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по от-

раслям). 

 Учебная дисциплина ОП.10 «Элементы гидравлических и пневматических систем» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин:ОП.01 Инженерная графика, ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация .  

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов компе-

тенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  (междисциплинарных курсов): 

МДК 01.01 «Технология монтажа пуско-наладка мехатронных систем», МДК.02.01 «Техническое 

обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем» 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

Рассчитывать основные параметры 

гидравлических и пневматических 

устройств;    

Осуществлять сборку и разборку 

типовых  конструкций гидравличе-

ских и пневматических  устройств;   

Снимать характеристики гидравли-

ческих и  пневматических 

устройств. 

Классификацию гидравлических и  пневмо-

автоматических устройств;   

Конструкцию, назначение, принцип дей-

ствия  гидравлических машин, двигателей, 

направляющей  и управляющей аппарату-

ры, кондиционеров  рабочего тела, реле 

давления и времени. 
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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. 4 с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 5 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисци-

плине 
216 108 108 

Самостоятельная учебная работа 4 4  

Всего во взаимодействии с преподавателем 212 104 108 

в том числе:    

теоретическое обучение 72 36 36 

лабораторные работы 60 30 30 

практические занятия  50 26 24 

контрольные работы     

консультации 14 4 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета    

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета 
   

Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 8 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Элементы гидравлических и пневматических приводов 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

II курс 4 семестр  

Раздел 1 

Основные понятия гид-

равлики 

   

Тема 1.1 

Основные понятия и 

свойства жидкости 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Физические и теплофизические свойства жидкостей Рабочая жидкость как рабочее 

тело гидропривода. Основные параметры: силы, трение, теплота, падение давления, 

энергия, мощность, КПД.. 
 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 1.2 

Элементы гидравлики. 

Основы гидростатики 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Понятие гидростатического давления. Свойства гидростатического давления. Ос-

новной закон гидростатики. Гидростатические машины 
 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

Пз № 1. Решение задач по гидростатике 
4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 1.3 

Основные понятия гид-

родинамики 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1, ПК 2.3,  Виды движений жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости  

Лабораторные работы  
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Практические занятия 

Пз № 2. Решение задач по гидродинамике 

Пз № 3. Определение режимов течения жидкости 

4 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

Ср №1 Решение уравнения Бернулли 

2 

2 

Раздел 2. Гидравличе-

ский привод 

   

Тема 2.1 

Классификация  

гидравлических  

устройств 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

Общие сведения об элементах гидравлических приводов.  Основные параметры, об-

ласть применения, классификация гидравлических устройств. Типовые гидравличе-

ские устройства и основы их проектирования. 
 

Лабораторные работы 

Лр № 1.Исследование типовых гидравлических устройств 
4 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.2 

Объемные  

гидравлические маши-

ны 

Содержание учебного материала 12 

2.2.1 Гидронасосы. Назначение, классификация, принцип действия. 2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

2.2.2 Пластинчатые и шестеренчатые насосы. Назначение, устройство, принцип 

действия. 
2 

2.2.3. Поршневые и винтовые гидронасосы. Назначение, устройство, принцип 

действия. 
2 

2.2.4 Гидравлические цилиндры. Назначение, устройство, принцип действия. 2 

2.2.5 Гидравлические двигатели возвратно-поворотного действия. Назначение, 

устройство, принцип действия. 

2 

2.2.6 Гидромоторы. Назначение, устройство, принцип действия. 2 

Лабораторные работы  

Лр № 2. Исследование механической и энергетической характеристик нерегулируе-

мого насоса 

Лр № 3 Исследование расходной характеристики нерегулируемого насоса.  

Лр № 4. Исследование механической и энергетической характеристик силового  гид-

роцилиндра. 

6 

2 

 

2 

2 
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Практические занятия  

Пз № 4.Сборка, разборка гидромашин. 

Пз № 5. Расчет основных геометрических и рабочих параметров шестеренчатых и 

пластинчатых насосов  

Пз № 6. Расчет основных геометрических и рабочих параметров радиально-

поршневых и аксиально-поршневые насосов. 

Пз № 7. Расчет основных геометрических и рабочих параметров гидравлических ци-

линдров. 

8 

2 

2 

 

2 

 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.3 

Направляющая  

и управляющая  

гидравлическая  

аппаратура 

Содержание учебного материала 8 

2.3.1 Клапаны давления. Редукционные клапаны Клапаны разности давлений. 

Назначение, устройство, принцип действия. 
2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

2.3.2 Клапаны расхода. Обратные клапаны. Гидрозамки. Назначение, устройство, 

принцип действия. 
2 

2.3.3. Дроссели Делители потока Регуляторы расхода. Назначение, устройство, 

принцип действия. 
2 

2.3.4. Гидравлические распределители. Назначение, устройство, принцип дей-

ствия. 
2 

Лабораторные работы  
Лр № 5. Исследование  расходно-перепадных характеристик работы напорных гид-
роклапанов по длине. 
Лр № 6. Исследование расходно-перепадных характеристик работы трехлинейного 
редукционного гидроклапана. 
Лр № 7. Исследование расходно-перепадных характеристик и настройка режимов 
работы двухлинейного регулятора расхода. 
Лр № 8. Исследование работы и характеристик дросселя. 
Лр № 9. Исследование работы гидросхемы реверса гидроцилиндра. 

10 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

Практические занятия 
Пз № 8. Сборка, разборка гидроаппаратуры (клапанов, распределителей и др.). 
Пз № 9. Расчет основных параметров гидроаппаратуры по заданным условиям. 
Пз № 10 . Выбор оптимальных конструктивных и рабочих параметров гидроаппара-
туры. 
Пз № 11. Проектирование гидроаппаратуры  (клапанов, распределителей и др.). 

8 
2 
2 
2 
 
2 

Контрольные работы  - 
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Самостоятельная работа  - 

Тема 2.4 

Гидравлические реле 

Содержание учебного материала 4  

2.4.1 Гидравлические реле давления. Назначение, устройство, принцип действия.  2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

2.4.2 Гидравлические реле времени. Назначение, устройство, принцип действия. 2 

Лабораторные работы  
Лр № 10. Исследование устройства, принципа действия  и настройка гидравлическо-
го реле давления фирмы FESTO  
Лр № 11. Исследование устройства, принципа действия  и настройка гидравлическо-
го реле времени фирмы FESTO 

4 
2 
 
2 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа - 

Тема 2.5 

Кондиционеры рабочего 

тела  

Содержание учебного материала 4 
2.5.1 Отделители твердых частиц. Фильтры. Сепараторы. Назначение, устройство, 
принцип действия. 

2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

2.5.2. Нагреватели. Охладители. Назначение, устройство, принцип действия. 2 

Лабораторные работы  
Лр № 12. Исследование устройства, принципа действия  фильтра фирмы FESTO 

2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.6 

Вспомогательная  

аппаратура 

Содержание учебного материала 4 
2.6.1 Трубопроводы. Уплотнительные устройства. Назначение, устройство, прин-
цип действия. 

2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

2.6.2. Гидроаккумуляторы. Гидравлические баки. Назначение, устройство, прин-
цип действия. 

2 

Лабораторные работы  
Лр № 13. Исследование устройства, принципа действия  и настройка гидроаккуму-
лятора фирмы FESTO 
Лр № 14. Определение параметров гидроаккумулятора и установление режимов его 
работы. 

4 
2 
 
2 

Практические занятия  
Пз № 12. Расчет уплотнительных устройств. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  2 
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Ср № 2 Марки гидравлических масел в приводе 2 

Обязательная аудиторная нагрузка. Консультации 
1. Гидронасосы. 
2. Клапаны давления 
3. Клапаны расхода 
4. Гидравлические распределители 

4 
1 
1 
1 
1 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 Итого за 4 семестр 108  

III курс 5 семестр 

Раздел 3. Основные све-

дения о пневмоприводе 

 

 

 

Тема 3.1 

Классификация  

пневмоавтоматических 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

Общие сведения об элементах пневматических приводов. Основные параметры, об-
ласть применения, классификация пневмоавтоматических устройств. 

 

Лабораторные работы 
Лр № 15. Исследование типовых пневматических устройств 

4 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 3.2 

Пневматические маши-

ны 

Содержание учебного материала 14 
3.2.1 Компрессоры. Назначение, устройство, принцип действия. 2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

3.2.2 Динамические и объемные компрессоры. Назначение, устройство, принцип 
действия. 

2 

3.2.3 Пластинчатые компрессоры. Винтовые компрессоры. Компрессор Рутса. 
Назначение, устройство, принцип действия 

2 

3.2.4. Пневматические цилиндры штоковые. Назначение, устройство, принцип 
действия. 

2 

3.2.5. Пневматические цилиндры бесштоковые. Назначение, устройство, принцип 
действия. 

2 

3.2.6 Поворотные пневмодвигатели. Назначение, устройство, принцип действия. 2 

3.2.7 Пневмомоторы. Турбинные пневмомоторы. Назначение, устройство, принцип 
действия. 

2 



 11 

Лабораторные работы  
Лр № 16. Исследование характеристик пневмоцилиндра одностороннего действия. 
Лр № 17. Исследование характеристик пневмоцилиндра двустороннего действия. 

8 
4 
4 

Практические занятия  
Пз № 13.Расчет основных геометрических размеров пневмоцилиндра. 
Пз № 14.Расчет рабочих параметров пневмоцилиндра 
Пз № 15. Расчет основных параметров мембранного привода 
Пз № 16. Расчет основных геометрических параметров мембранного привода 

8 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 3.3 

Направляющая  

и управляющая  

пневматическая  

аппаратура 

Содержание учебного материала 12 

3.3.1.Обратные клапаны, клапаны быстрого выхлопа. Пневматический замок. 
Назначение, устройство, принцип действия. 

2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

3.3.2. Логические клапаны. Усилитель давления. Пневмоклапан выдержки време-
ни. Назначение, устройство, принцип действия. 

2 

3.3.3. Предохранительные и редукционные пневматические клапаны. Назначе-
ние, устройство, принцип действия. 

2 

3.3.4. Пневматические распределители. Назначение, устройство, принцип дей-
ствия. 

2 

3.3.5. Моностабильные и бистабильные пневмораспределители. Назначение, 
устройство, принцип действия. 

4 

Лабораторные работы 
Лр № 18. Исследование устройства и принципа действия обратного клапана и клапа-
на быстрого выхлопа фирмы FESTO 
Лр № 19. Исследование устройства и принципа действия  предохранительного и ре-
дукционного клапанов фирмы FESTO 
Лр № 20. Исследование устройства, принципа действия  и настройка пневматическо-
го дросселя фирмы FESTO 
Лр № 21. Исследование устройства, принципа действия  пневматических логических 
элементов фирмы FESTO 
Лр № 22. Исследование устройства, принципа действия  и настройка клапана вы-
держки времени фирмы FESTO 
Лр № 23. Исследование устройства, принципа действия  и подсоединение пневмати-
ческих распределителей фирмы FESTO 

14 
2 
 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
4 
 

Практические занятия 
Пз №17. Расчет расхода пневматического дросселя для разных режимов течения  

12 
2 
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Пз №18. Выбор пневматических распределителей по расходу 
Пз №19. Разработка схем  пневматических распределителей с односторонним управ-
лением 
Пз №20. Разработка схем  пневматических распределителей с односторонним управ-
лением 
Пз №21. Разработка пневматических схем контроля размеров 

2 
2 
 
4 
 
2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 3.4 

Пневматические реле 

Содержание учебного материала 2 
Реле давления. Назначение, устройство, принцип действия.   

Лабораторные работы  
Лр № 24. Исследование устройства, принципа действия  и настройка пневматическо-
го реле давления фирмы FESTO 

2 ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 3.5 

Кондиционеры сжатого 

воздуха 

Содержание учебного материала 6 

3.5.1 Кондиционеры сжатого воздуха. Твердые загрязнители. Назначение, устрой-
ство, принцип действия. 

2 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

 

3.5.2 Воздухозаборник, охладитель. Воздухосборники (ресиверы). Назначение, 
устройство, принцип действия. 

2 

3.5.3. Фильтры. Фильтры-влагоотделители. Конденсатоотводчик. Назначение, 
устройство, принцип действия. 

2 

Лабораторные работы 
Лр № 25. Исследование устройства, принципа действия  ресивера фирмы FESTO 

2 

Практические занятия 
Пз №22. Разработка схемы очистки и осушки сжатого воздуха в пневмосети 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Обязательная аудиторная нагрузка. Консультации 
1. Компрессоры. 
2. Пневматические цилиндры штоковые. 
3. Пневматические цилиндры бесштоковые 
4. Предохранительные и редукционные пневматические клапаны 
5. Пневматические распределители 

10 
2 
2 
2 
1 
1 
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6. Реле давления 2 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

 Итого за 5 семестр 108  

 Всего по дисциплине: 182  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете и лаборатории «Промышленные 

контроллеры, пневмо- и гидроавтоматика». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине.  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Мобильный лабораторный стенд по пневмоавтоматике (3 единицы). 

2. Мобильный лабораторный стенд по электрогидравлике (3 единицы). 

3. Комплект магнитных карточек гидравлических элементов. 

4. Комплект магнитных карточек пневматических элементов. 

5. Комплект магнитных карточек электрических элементов. 

6. Комплекты контрольно-измерительных приборов по гидравлике. 

7. Комплекты контрольно-измерительных приборов по пневматике. 

8. Мультимедийное обеспечение. 

9. Оверхед-проектор. 

10. Насосно-аккумуляторная станция. 

11. Комплект прозрачных моделей гидравлических элементов. 

12. Методическое обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Гринчар, Н. Г. Основы гидропривода машин: учеб. пособие в 2 ч.[Текст]/ Н. Г. Гринчар, 

Н. А. Зайцева . – М. :ФГБОУ " Учебно-методический центр по образованию на желез-

нодорожном транспорте, 2016 Ч. 1. – 442 с. 

2. Гринчар, Н. Г. Основы гидропривода машин: учеб. пособие в 2 ч.[Текст]/ Н. Г. Гринчар, 

Н. А. Зайцева . – М. :ФГБОУ " Учебно-методический центр по образованию на желез-

нодорожном транспорте, 2016 Ч. 2. – 565 с. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Гойдо, М.Е. Проектирование объемных гидроприводов [Текст]/М.Е. Гойдо. – М. : Ма-

шиностроение, 2009. – 304 с. – (Б-ка конструктора) 

2. Додданнавар, Р. Гидравлические системы. Практическое руководство по обслужива-

нию и ремонту [Текст]/ Р. Додданнавар, А. Барнард. – М. : Группа ИТД, 2007. – 286 с. 

3. Ерохин, В.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники : учеб. пособие 

[Текст]/ В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько. – 3-е изд., испр. и доп. –М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 

240 с. 

4. Исаев, Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования [Текст]/ Ю.М. Исаев, В.П. Коренев. – М. : Академия, 2009. – 176 с. 
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5. Кудинов, А.А. Техническая гидромеханика : учеб.пособие [Текст]/ А.А. Кудинов. – М. : 

Машиностроение, 2008. – 368 с. 

6. Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы : учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования [Текст]/ А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин ; под ред. 

проф. Ю.А. Беленкова. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 336 с. 

7. Филин, В. М. Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций [Текст]/ под ред. 

В.М. Филина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 320 с. – (Профессиональное образо-

вание) 

 

 



 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

Рассчитывать основные 

параметры гидравличе-

ских и пневматических 

устройств;    

 

Выполнение расчётов основ-

ных параметров гидравличе-

ских и пневматических 

устройств в соответствии с 

заданной методикой 

 оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ № 1 – 25 

 оценка выполнения и защиты 

практических заданий № 5–7, 

9, 12–17 

Осуществлять сборку и 

разборку типовых  кон-

струкций гидравлических 

и пневматических  

устройств;   

 

Выполнение сборки и 

разборки  

гидравлических, 

пневматических, электроме-

ханических устройств 

мехатронных систем в соот-

ветствии с требованиями тех-

нической документации 

 оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ № 1 – 25  

 оценка выполнения и защиты 

практических заданий № 4, 8, 

10, 18 

Снимать характеристики 

гидравлических и  пнев-

матических устройств. 

Выполнение снятия характе-

ристик гидравлических и  

пневматических устройств в 

соответствии с установленным  

алгоритмом 

 оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ № 1 – 25  

 оценка выполнения и защиты 

практических заданий № 1–3, 

11, 19-22 

освоенные знания: 

Классификацию гидрав-

лических и  пневмоавто-

матических устройств;   

 

Классифицирование  гидрав-

лических и  пневмоавтомати-

ческих устройств по назначе-

нию, по принципу действия, 

области применения 

 оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ № 1 – 25 

 оценка выполнения и защиты 

практических заданий № 4–22 

Конструкцию, назначе-

ние, принцип действия  

гидравлических машин, 

двигателей, направляю-

щей  и управляющей ап-

паратуры, кондиционе-

ров  рабочего тела, реле 

давления и времени. 

 

Демонстрация знаний кон-

струкции, назначения, прин-

ципа действия  гидравличе-

ских машин, двигателей, 

направляющей  и управляю-

щей аппаратуры, кондицио-

неров  рабочего тела, реле 

давления и времени в полном 

объеме: владение основными 

понятиями и положениями, 

технической терминологией, 

изложение материала в логи-

ческой последовательности 

 оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ № 1-14 

 оценка выполнения и защиты 

практических заданий № 1-12 

 оценка выполнения и защиты 

самостоятельной аудиторной 

работы № 1, 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины 

 

ОП.10 Элементы гидравлических и пневматических систем 
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная  дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с дисциплиной «Охрана труда». 

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07,  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них –

 родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 



 5 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего  

по дисциплине) 

Объем  

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем  

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем  

часов 

(3 к. 5 с.) 

Объем  

часов  

(3к. 6 с.) 

Объем образовательной 

нагрузки по учебной 

дисциплине 

68 16 24 12 16 

Самостоятельная учебная 

работа 
- - - -  

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
68 16 24 12 16 

в том числе:      

теоретическое обучение 28 4 10 12 2 

лабораторные работы - - - - - 

практические занятия  40 12 14 - 14 

контрольные работы  - - - - - 

консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1.      

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и военного 

времени. Организация 

защиты населения 

 

26 

 

Тема 1.1          Основы 

организации 

антитеррористических 

действий 

 

Содержание учебного материала 2 ОК4, 6,7  

 1.  Терроризм-угроза обществу. Истоки возникновения терроризма. Принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики. Прогнозирование развития событий и 

оценки последствий в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. Правовые основы, документы, ФЗ «О противодействии 

терроризму». Правила поведения человека в различных  ситуациях  связанных с 

терроризмом. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 1.Оповещение и организация эвакуации из здания образовательного учреждения.              4 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2.  

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного  и 

природного характера. 

Содержание учебного материала 2 ОК4,6,7 

 1.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
Характеристика, классификации. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях. Организация защиты населения. Правила поведения в случае 

1 
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Обеспечение  

устойчивой работы 

объектов экономики 

 

возникновения опасности. Воздействие на организм человека химически-опасных вредных 

веществ (АХОВ)
1
, используемых в производстве. Правила поведения.  

2. Опасности техногенного и природного характера  в быту.  
Правила поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при стихийных явлениях.  

Последствия стихийных бедствий природного характера, пути их преодоления. Правила 

поведения. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 2. Разработка плана мероприятий по снижению уровня опасностей в 

профессиональной деятельности и быту.  

2 

ПЗ № 3. Поражающие фактор ядерного оружия , их воздействия на организм человека . 

Средства защиты.. 

2 

ПЗ № 4. Поражающие факторы  химического оружия их воздействия на организм человека 

.Средства защиты .. 

2 

ПЗ № 5. Отработка  умений безопасного поведения при пожарах .. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                           Промежуточная аттестация  -  

                                                                                                                              Всего за 3 семестр 16  

                                                                            2 курс 4 семестр   

Тема 1.3 

Организация защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 4, 7 

 1.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.  
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.  Способы защиты работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций и оружия массового 

поражения. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 6. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

4 

ПЗ № 7. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 4 

                                                 
1
 Аварийно-химические опасные вещества 
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поражения. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 2 

Основы обороны 

государства 

 36  

Тема 2.1 

Основы организации 

обороны государства 

Содержание учебного материала 2 ОК 4,6 

1.Обеспечение национальной безопасности РФ.  
Военная доктрина. Организационная структура  вооружённых сил Российской Федерации.  

Основы обороны государства. Виды, рода войск, их предназначение и роль в национальной 

безопасности РФ. Вооружение и техника. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.2 

Военная служба – 

особый вид 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 6 ОК 4, 6 

 1.Основы военной службы.  
Закон о воинской обязанности и военной службе.  Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

2 

2. Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная служба. 

Законодательство РФ об организации альтернатив ной гражданской  службы.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

 

2 

3. Перечень военно-учетных специальностей.  
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  6 

ПЗ № 8. Отработка умений  применять профессиональнее знания в ходе исполнения 

обязанностей  военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой 

профессией ..  

2 

ПЗ № 9. Отработка умений бесконфликтного  общения и саморегуляции в повседневной 2 
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деятельности и экстремальных условиях  военной службы.  

ПЗ № 10. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

  

Промежуточная аттестация  -  

Всего за 4 семестр 24  

3 курс 5 семестр 

    

Тема 2.3 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 6 ОК3, 4,6 

 1. Боевые традиции вооружённых сил РФ. Дружба и войсковое товарищество. 

 

4 

2. Дни воинской славы. История возникновения дней воинской славы. Особенности. 

 

2 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.4 

Современные средства 

поражения 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 3,4,  
 1. Обычное оружие (стрелковое) . Виды, характеристика, история создания стрелкового 

оружия. 

 

2 

2. Вооружение артиллерии, танков. Виды, характеристика, история создания вооружения 

артиллерии, танков. 

 

4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                           Промежуточная аттестация  -  

                                                                                                                             Всего за 5 семестр 12  
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3 курс 6 семестр 

Тема 2.5 

Практическая 

стрельба 

 

Содержание учебного материала  - ОК3, 4  
  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  10 

ПЗ № 11. Практическая стрельба из пневматического оружия (пистолет, винтовка). 

Выполнение  УУС. Разборка, сборка   макета АК-74М.  

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 3 

Основы ЗОЖ. Основы 

медицинских знаний 

 6  

Тема 3.1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение  здоровья 

 

Содержание учебного материала  6 ОК  6,7 
 1. Здоровье и здоровый образ жизни: основные составляющие.  

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного здоровья.   Факторы, способствующие укреплению здоровья. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 12.  Доврачебная медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 2 

ПЗ № 13. Доврачебная медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                                            Промежуточная аттестация                                                                                                        -  

                                                                                                                              Всего за 6 семестр 16  

                                                                                                                         Всего по дисциплине 68  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете  «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 тир на 4 стреляющих, Д=10м. 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 пневматические винтовки, пистолеты;  

 макеты АК-74, АКМ;  

 противогазы (учебные). 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2016. – 288 с.  

2. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 

2018. – 336 с. : ил. - (Топ 50).   

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник: в 2-х ч., Ч.1. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте / Б. Н. Рубцов; Под ред. 

В.М. Пономарева и В. И. Жукова. – М : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. – 336 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник : В 2-х ч., Ч.2. Безопасность труда на 

железнодорожном транспорте / В.И. Жуков и др. ; Под ред. В.М. Пономарева и 

В.И. Жукова. – М : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. – 607 с. 

3. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Покопенко, 

Е.Л. Побежимова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2015. – 144 с.  

4. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / В.Ю. Микрюков. - 

8-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 288 с.  
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3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.    Безопасность Жизнедеятельности Ю.Г. Сапронов- 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. -            

Режим доступа  https:|//www.ozon.ru/context/detail/id/7313792/ 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Государственные символы России. История и реальность [Электронный ресурс] /  © 

1999-2017 Российская государственная библиотека. При поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации. – Режим доступа: www.simvolika.rsl.ru 

2. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) [Электронный 

ресурс] / Интернет-портал Минобороны России,  © 2017. –  Режим доступа: www.mil.ru 

3. МЧС России [Электронный ресурс] / Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. – © 2017, «МЧС России». – Режим доступа: www.mchs.gov.ru  

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Министерство внутренних дел Российской Федерации. – © 2017, МВД России. 

– Режим доступа: www.mvd.ru  

 

 

http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 
  

освоенные умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

 

Демонстрирует умения 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализ выполнения 

практических занятий 

№1,2,6 

оценка решения 

ситуационных задач; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Демонстрирует умения 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

тестирование 

оценка решения 

ситуационных задач , анализ 

выполнения практических 

занятий № 2,6; 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

Демонстрирует умения 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценка правильности их 

применения; решение 

ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты, 

анализ выполнения 

практических занятий №7;  

-применять первичные 

средства пожаротушения;   

 

Демонстрирует умения 

применять первичные 

средства пожаротушения. 

Демонстрация  умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

и оценка правильности их 

применения; 

Тестирование, устный опрос, 

анализ выполнения 

практических занятий № 5; 

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

Демонстрирует умения 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время 

практических занятий № 

8,10,11, 

оценка решения 

ситуационных задач; 
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-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Демонстрирует умения 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время 

практических занятий №9, 

оценка решения 

ситуационных задач; 

-оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

Демонстрирует умения 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

Демонстрация навыков 

оказания первой 

медицинской помощи во 

время практических 

занятий№ 12,13, 

 оценка последовательности  

выполнения алгоритма 

оказания первой помощи, 

оценка решения 

ситуационных задач; 

-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

Демонстрирует умения  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России. 

Устный опрос, тестирование, 

анализ выполнения 

практических занятий №1,2. 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки  Методы оценки 
  

освоенные знания: 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;    

Демонстрирует знания 

основных видов 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Устный опрос, тестирование; 

- основы военной службы и 

обороны государства;   

 

Демонстрирует знания основ 

военной службы и обороны 

государства. 

 

Устный опрос, тестирование;  
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- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;   

Демонстрирует знания задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны.  

Письменный опрос, 

тестирование; 

- способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения;   

Демонстрирует знания 

способов защиты населения от 

оружия массового поражения;   

Письменный опрос, 

индивидуальные задания, 

выполнения практических 

занятий № 3,4; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах;   

Демонстрирует знания мер 

пожарной безопасности и 

правил безопасного поведения 

при пожарах. 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий; 

выполнения практических 

занятий № 5; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;   

Демонстрирует знания 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке. 

Устный опрос, тестирование;  

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Демонстрирует знания 

основных видов вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Публичная презентация, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

выполнения практических 

занятий № 10; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы;   

 

Демонстрирует знания 

областей применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Устный опрос, тестирование 

выполнения практических 

занятий № 8; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Демонстрирует знания 

порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

выполнения практических 

занятий № 12,13,оценка 

последовательности 

выполнения алгоритма 

оказания первой помощи при 

выполнении практических 

работ; оценка решения 

ситуационных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
         Специальность15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(учебный план утв. 28.08.2018 приказ № 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
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1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобиль-

ная робототехника (по отраслям) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем и соот-

ветствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии 

с технической документацией 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с принципиальными 

схемами подключения 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

действия: 

 выполнение сборки узлов и систем, монтажа и наладки оборудования ме-

хатронных систем; 

 выполнение пусконаладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

 программирование мехатронных систем с учетом специфики технологических 

процессов; 

умения: 

 читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы со-

единений и подключений; 

 выбирать элементы систем автоматического управления и мехатронных систем 

в соответствии с требованиями технологических процессов; 

 готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

 осуществлять монтажные и пуско-наладочные работы мехатронных систем; 

 настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными схе-

мами подключения;  

 разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами; 

 программировать плк; 

 проводить отладку программ управления мехатронными системами и визуали-

зации процессов управления и работы мехатронных систем; 

 использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

знания: 

 классификацию и назначение систем автоматического управления;  

 цели и принципы управления;  

 классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных 

и исполнительных элементов систем автоматики и мехатронных систем;  

 классификацию, основные характеристики и принципы работы устройств 

управления автоматическими системами; 

 элементную базу систем автоматического управления и мехатронных систем; 

 правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ мехатронных систем; 

 концепцию бережливого производства; 

 технологию проведения монтажных и пуско-наладочных работ мехатронных 

систем; 

 принципы работы и назначение устройств мехатронных систем; 

 правила эксплуатации компонентов мехатронных систем; 

 языки    программирования    и интерфейсов программируемых логических 

контроллеров; 

 методы  непосредственного,  последовательного и параллельного программи-

рования 

 методы  организации  обмена  информацией между устройствами  мехатрон-

ных  систем  с использованием промышленных сетей. 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1. Освоение технологии формирования САУ типовых технологических про-

цессов, мехатронных устройств и систем 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж компонентов 

и модулей мехатрон-

ных систем в соот-

ветствии с техниче-

ской документацией 

- выполнение сбор-

ки узлов и систем, 

монтажа и наладки 

оборудования ме-

хатронных систем; 

 - выполнение пус-

коналадочных ра-

бот и испытаний 

мехатронных си-

стем. 

 

- выбирать элементы 

систем автоматиче-

ского управления и 

мехатронных систем 

в соответствии с 

требованиями тех-

нологических про-

цессов. 

- классификацию и 

назначение систем ав-

томатического управ-

ления; 

- цели и принципы 

управления; 

- классификацию, ос-

новные характеристики 

и принципы работы 

измерительных и ис-

полнительных элемен-

тов систем автоматики 

и мехатронных систем; 

- классификацию, ос-

новные характеристики 

и принципы работы 

устройств управления 

автоматическими си-

стемами; 

- концепцию бережли-

вого производства; 

- элементную базу си-

стем автоматического 

управления и ме-

хатронных систем; 

- принципы работы и 

назначение устройств 

мехатронных систем; 

- правила эксплуатации 

компонентов ме-

хатронных систем. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам
 

- определение эта-

пов решения зада-

чи; 

- определение по-

требности в инфор-

мации; 

- анализировать за-

дачу и/или проблему 

и выделять её со-

ставные части; 

- правильно выяв-

лять и эффективно 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-

альном контексте; 
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

- осуществление 

эффективного по-

иска; 

- выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных; 

- разработка де-

тального плана дей-

ствий. 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

- составить план 

действия;  

- определить необ-

ходимые ресурсы; 

- владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

- реализовать со-

ставленный план. 

- алгоритмы выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных об-

ластях; 

- методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах; 

- структура плана для 

решения задач. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности
 

- планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения про-

фессиональных за-

дач; 

- проведение анали-

за полученной ин-

формации, выделя-

ет в ней главные 

аспекты; 

- структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с парамет-

рами поиска; 

- интерпретация 

полученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

- определять задачи 

поиска информации; 

- определять необ-

ходимые источники 

информации; 

- планировать про-

цесс поиска; 

- структурировать 

получаемую инфор-

мацию; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска; 

- оформлять резуль-

таты поиска. 

- номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в про-

фессиональной дея-

тельности; 

- приемы структуриро-

вания информации; 

- формат оформления 

результатов поиска ин-

формации. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

- грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

- излагать свои мыс-

ли на государствен-

ном языке; 

- особенности социаль-

ного и культурного 

контекста; 
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

на государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социально-

го и культурного кон-

текста
 

профессиональной 

тематике на госу-

дарственном языке; 

- проявление толе-

рантность в рабо-

чем коллективе. 

- оформлять доку-

менты. 

- правила оформления 

документов. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке
 

- применение в 

профессиональной 

деятельности ин-

струкций на госу-

дарственном и ино-

странном языке; 

- ведение общения 

на профессиональ-

ные темы. 

- понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-

нальные и бытовые); 

- понимать тексты 

на базовые профес-

сиональные темы. 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы; 

- основные общеупо-

требительные глаголы 

(бытовая и профессио-

нальная лексика); 

- лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной дея-

тельности; 

- правила чтения тек-

стов профессиональной 

направленности. 

Раздел модуля 2. Освоение технологии монтажа и пуско-наладки отдельных модулей и ме-

хатронных систем 

ПК 1.1 Выполнять 

монтаж компонентов 

и модулей мехатрон-

ных систем в соот-

ветствии с техниче-

ской документацией 

 

- выполнение сбор-

ки узлов и систем, 

монтажа и наладки 

оборудования ме-

хатронных систем; 

 - выполнение пус-

коналадочных ра-

бот и испытаний 

мехатронных си-

стем. 

 

- готовить инстру-

мент и оборудова-

ние к монтажу; 

- осуществлять мон-

тажные и пуско-

наладочные работы 

мехатронных си-

стем; 

- правила техники без-

опасности при прове-

дении монтажных и 

пуско-наладочных ра-

бот мехатронных си-

стем; 

- технологию проведе-

ния монтажных и пус-

ко-наладочных работ 

мехатронных систем. 

ПК 1.2 Осуществлять 

настройку и конфи-

гурирование про-

граммируемых логи-

ческих контроллеров 

- выполнение пус-

коналадочных ра-

бот и испытаний 

мехатронных си-

стем. 

- настраивать и кон-

фигурировать ПЛК в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами подключе-

- методы  организации  

обмена  информацией 

между устройствами  

мехатронных  систем  с 

использованием про-
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

и микропроцессор-

ных систем в соот-

ветствии с принципи-

альными схемами 

подключения 

 

ния. мышленных сетей. 

ПК 1.4 Выполнять 

работы по наладке 

компонентов и моду-

лей мехатронных си-

стем в соответствии с 

технической доку-

ментацией 

- выполнение сбор-

ки узлов и систем, 

монтажа и наладки 

оборудования ме-

хатронных систем; 

 - выполнение пус-

коналадочных ра-

бот и испытаний 

мехатронных си-

стем. 

 

- читать принципи-

альные структурные 

схемы, схемы авто-

матизации, схемы 

соединений и под-

ключений; 

- осуществлять мон-

тажные и пуско-

наладочные работы 

мехатронных си-

стем. 

- правила техники без-

опасности при прове-

дении монтажных и 

пуско-наладочных ра-

бот мехатронных си-

стем; 

- технологию проведе-

ния монтажных и пус-

ко-наладочных работ 

мехатронных систем 

ОК 01. Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам
 

- определение эта-

пов решения зада-

чи; 

- определение по-

требности в инфор-

мации; 

- осуществление 

эффективного по-

иска; 

- выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных; 

- разработка де-

тального плана дей-

ствий. 

- анализировать за-

дачу и/или проблему 

и выделять её со-

ставные части; 

- правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

- составить план 

действия;  

- определить необ-

ходимые ресурсы; 

- владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

- реализовать со-

ставленный план. 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-

альном контексте; 

- алгоритмы выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных об-

ластях; 

- методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах; 

- структура плана для 

решения задач. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

- планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

- определять задачи 

поиска информации; 

- определять необ-

- номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в про-
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности
 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения про-

фессиональных за-

дач; 

- проведение анали-

за полученной ин-

формации, выделя-

ет в ней главные 

аспекты; 

- структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с парамет-

рами поиска; 

- интерпретация 

полученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

ходимые источники 

информации; 

- планировать про-

цесс поиска; 

- структурировать 

получаемую инфор-

мацию; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска; 

- оформлять резуль-

таты поиска. 

фессиональной дея-

тельности; 

- приемы структуриро-

вания информации; 

- формат оформления 

результатов поиска ин-

формации. 

ОК 04.  

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами.
 

- участие в деловом 

общении для эф-

фективного реше-

ния деловых задач; 

- планирование 

профессиональной 

деятельность. 

- организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми.  

- основы проектной де-

ятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке
 

- применение в 

профессиональной 

деятельности ин-

струкций на госу-

дарственном и ино-

странном языке; 

- ведение общения 

на профессиональ-

ные темы. 

- понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-

нальные и бытовые); 

- понимать тексты 

на базовые профес-

сиональные темы. 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы; 

- основные общеупо-

требительные глаголы 

(бытовая и профессио-

нальная лексика); 

- лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной дея-

тельности; 
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

- правила чтения тек-

стов профессиональной 

направленности. 

Раздел модуля 3. Освоение технологии программирования мехатронных систем 

ПК 1.2 Осуществлять 

настройку и конфи-

гурирование про-

граммируемых логи-

ческих контроллеров 

и микропроцессор-

ных систем в соот-

ветствии с принципи-

альными схемами 

подключения 

 

- выполнение пус-

коналадочных ра-

бот и испытаний 

мехатронных си-

стем. 

- настраивать и кон-

фигурировать ПЛК в 

соответствии с 

принципиальными 

схемами подключе-

ния. 

- языки    программи-

рования    и интерфей-

сов программируемых 

логических контролле-

ров (далее - плк); 

- методы  организации  

обмена  информацией 

между устройствами  

мехатронных  систем  с 

использованием про-

мышленных сетей 

ПК 1.3 Разрабатывать 

управляющие про-

граммы мехатронных 

систем в соответ-

ствии с техническим 

заданием 

 

- программирова-

ние мехатронных 

систем с учетом 

специфики техно-

логических процес-

сов. 

- разрабатывать ал-

горитмы управления 

мехатронными си-

стемами; 

- программировать 

плк; 

- проводить отладку 

программ управле-

ния мехатронными 

системами и визуа-

лизации процессов 

управления и рабо-

ты мехатронных си-

стем; 

- использовать про-

мышленные прото-

колы для объедине-

ния ПЛК в сеть 

- языки    программи-

рования    и интерфей-

сов ПЛК; 

- методы  непосред-

ственного,  последова-

тельного и параллель-

ного программирова-

ния; 

- методы  организации  

обмена  информацией 

между устройствами  

мехатронных  систем  с 

использованием про-

мышленных сетей. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам
 

- определение эта-

пов решения зада-

чи; 

- определение по-

требности в инфор-

мации; 

- осуществление 

эффективного по-

- анализировать за-

дачу и/или проблему 

и выделять её со-

ставные части; 

- правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-

альном контексте; 

- алгоритмы выполне-

ния работ в профессио-
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

иска; 

- выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных; 

- разработка де-

тального плана дей-

ствий. 

решения задачи 

и/или проблемы; 

- составить план 

действия;  

- определить необ-

ходимые ресурсы; 

- владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

- реализовать со-

ставленный план. 

нальной и смежных об-

ластях; 

- методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах; 

- структура плана для 

решения задач. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности
 

- планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения про-

фессиональных за-

дач; 

- проведение анали-

за полученной ин-

формации, выделя-

ет в ней главные 

аспекты; 

- структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с парамет-

рами поиска; 

- интерпретация 

полученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

- определять задачи 

поиска информации; 

- определять необ-

ходимые источники 

информации; 

- планировать про-

цесс поиска; 

- структурировать 

получаемую инфор-

мацию; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска; 

- оформлять резуль-

таты поиска. 

- номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в про-

фессиональной дея-

тельности; 

- приемы структуриро-

вания информации; 

- формат оформления 

результатов поиска ин-

формации. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности
 

- применение 

средств информати-

зации и информа-

ционных техноло-

гий для реализации 

- применять сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения професси-

ональных задач; 

- современные средства 

и устройства информа-

тизации; 

- порядок их примене-

ния и программное 
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

профессиональной 

деятельности. 

- использовать со-

временное про-

граммное обеспече-

ние. 

обеспечение в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке
 

- применение в 

профессиональной 

деятельности ин-

струкций на госу-

дарственном и ино-

странном языке; 

- ведение общения 

на профессиональ-

ные темы. 

- понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-

нальные и бытовые); 

- понимать тексты 

на базовые профес-

сиональные темы. 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы; 

- основные общеупо-

требительные глаголы 

(бытовая и профессио-

нальная лексика); 

- лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной дея-

тельности; 

- правила чтения тек-

стов профессиональной 

направленности. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов    618   . 

Из них  на освоение МДК     366   . 

        на практики учебную     108   .и производственную    108   часов 

самостоятельная работа     18    часов 

консультации (по модулю)    10   часов       

экзамен (по модулю)    8   часов 

_________________________________
0
 ) Указываются только те общие компетенции 

которые формируются в рамках конкретного раздела, указываются дескрипторы, умения и 

знания, которые реально осваиваются в этом разделе
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

 и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

Обучение по МДК, в час. Практики 

вс
ег

о
, 
ч
а
со

в 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н
ы

х 
 

и
 п

р
а
к
т

и
ч
ес

к
и
х 

 

за
н
я
т

и
й
 

К
ур

со
вы

х 
р
а
б
о
т

  

(п
р
о
ек

т
о
в)

 

уч
еб

н
а
я
, 

ч
а
со

в 

п
р
о
и
зв

о
д

ст
ве

н
н
а
я
 

ч
а
со

в 
(е

сл
и
 

п
р
ед

ус
м

о
т

р
ен

а
 

р
а
сс

р
ед

о
т

о
ч
ен

н
а
я
 

п
р
а
к
т

и
к
а
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

Раздел 1. Освоение технологии 

монтажа и пуско-наладки от-

дельных модулей  и мехатрон-

ных систем 

198 188 94 - - - 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Раздел 2. Освоение технологии  

программирования мехатронных 

систем 

186 178 82 30 - - 8 

 Учебная практика, часов 108    108   

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108     108  

 Консультации 10       

 Экзамен (квалификационный) 8       

 Всего: 618 366 176 30 108 108 18 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная учебная работа обучающихся,  

курсовой проект 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Освоение технологии монтажа и пуско-наладки отдельных модулей и мехатронных систем 198 

МДК. 01.01 Технология монтажа и пуско-наладки отдельных модулей и мехатронных систем 198 

4 семестр 110 

Тема 1.1. 

Мехатронные модули 

(ММ) 

Содержание  Уровень 

освоения 

16 

 

1. Основные термины и определения мехатроники. Мехатроника, мехатронный 

модуль, мехатронная система (МС), компоненты МС, синергетическая интеграция 

компонентов МС. 

2 2 

 

2. Классификация мехатронных модулей (ММ). Функция и структура ММ. ММ 

движения и его состав; интеллектуальные ММ. 

2 4 

 

3. Двигатели: углового движения, линейные электродвигатели: конструкция и 

принцип действия, основные характеристики.   

2 2 

 

4. Преобразователи движения: реечные, планетарные, волновые зубчатые, винт-

гайка качения и скольжения, гибкие: конструкция и принцип действия, основные ха-

рактеристики. 

2 4 

 

5. Принципы построения мехатронных систем. Структурная схема системы с 

компьютерным управлением движением. Функции устройства компьютерного 

управления. Устройства компьютерного управления на основе программируемых 

логических контроллеров (ПЛК). Тенденции развития МС 

2 4 

 

 

Тематика лабораторных работ - 
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Тематика практических занятий  4 

1. Энергетический расчет и выбор универсального ММ с электродвигателем углового движения. 4 

Тема 1.2. 

Элементная база 

мехатронных систем 

Содержание  Уровень 

освоения 

4 

Принцип работы и назначение устройств мехатронных станций: «Распределения 

заготовок», «Сортировки заготовок», «Станции буферизации». 

2  4 

Тематика лабораторных работ  - 

Тематика практических занятий  22 

2. Сборка, разборка элементов мехатронной станции «Распределения заготовок»: магазин, меха-

низм перемещения заготовок. 
4 

3. Сборка, разборка элементов мехатронной станции «Сортировки заготовок»: конвейер, скат, 

пневматический поворотник. 
4 

3. Сборка, разборка модуля транспортировки заготовок (Pick Alfa Module). 4 

4. Сборка, разборка переворотного модуля (Turn Module). 2 

5. Сборка, разборка модуля перекладки заготовок (Pick&Place Module). 4 

6. Сборка, разборка модуля измерения (Measuring Module). 4 

Тема 1.3. 

Нормативные 

требования по 

монтажу мехатронных 

устройств и систем 

Содержание  Уровень 

освоения 

20 

 

1. Организация работ по монтажу средств измерений, автоматизации и ме-

хатронных систем. Организация монтажных и подготовительных работ. Структура 

и оборудование монтажного участка. 

2 2 

 

2. Оборудование, инструмент и монтажные изделия для производства монтаж-

ных работ. Оборудование монтажно-заготовительных участков. Специальный ин-

струмент, механизмы и приспособления 

2 4 

 

3. Правила безопасного проведения монтажных работ мехатронных систем 2 2 

4. Монтаж трубных проводок. Классификация трубных проводок. Прокладка труб-

ных проводок. Особенности монтажа трубных проводок. 

2 4 

5. Монтаж электропроводок. Требования, предъявляемые к электропроводкам ме-

хатронных систем. Правила монтажа электрических проводок. Испытание и сдача 

2 4 
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электропроводок. 

6. Монтаж элементов пневматических приводов. Работы, производимые во время 

монтажа элементов пневмоприводов. Назначение, принцип работы пневмоприводов 

в конкретном месте. Последовательность пуско-наладочных работ элементов 

пневмоприводов 

2 4 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 44 

7. Чтение принципиальных электрических схем 4 

8. Чтение принципиальных гидравлических схем 4 

9. Чтение принципиальных пневматических схем 4 

10. Монтаж основных элементов мехатронной станции «Распределения заготовок» по сборочному 

чертежу 
4 

11. Монтаж основных элементов мехатронной станции «Сортировки заготовок» по сборочному 

чертежу 
4 

12. Монтаж основных элементов «Буферной станции» по сборочному чертежу 4 

13. Подключение пневматических элементов мехатронной станции «Распределения заготовок» в 

соответствии со схемой 
4 

14. Подключение пневматических элементов мехатронной станции «Сортировки заготовок» в соот-

ветствии со схемой 
4 

15. Электрическое подключение элементов мехатронной станции «Распределения заготовок» в со-

ответствии со схемой 
4 

16. Электрическое подключение элементов мехатронной станции «Сортировки заготовок» в соот-

ветствии со схемой 
4 

17. Электрическое подключение элементов «Буферной станции» в соответствии со схемой 4 

Самостоятельная учебная работа 6 

1. Сборка мехатронных модулей 2 

2. Выполнение электрических подключений элементов мехатронных систем 2 

3. Выполнение пневматических подключений элементов мехатронных систем 2 

Консультации 4 



18 

 

1. Принципы построения и основные элементы мехатронных систем. 2 

2. Монтаж электрических и пневматических компонентов мехатронных систем. 2 

ЭКЗАМЕН 8 

5 семестр 48 

Тема 1.4. 

Нормативные 

требования по пуско-

наладке мехатронных 

устройств и систем 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

12 

1. Пуско-наладочные работы. Организация пуско-наладочных работ. Виды налад-

ки. Техническая документация при выполнении наладочных работ. 

2 4 

2. Ступени пусконаладочных работ. Подготовительные работы. Автоном-

ная наладка систем. Комплексная наладка. Сдача систем в эксплуатацию. 

2 4 

3. Наладка систем автоматического регулирования. Балансировка и настройка 

регулирующих приборов. Наладка аналоговых и дискретных датчиков. Наладка 

пневматических элементов и модулей мехатронных систем. 

2 4 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 20 

18. Сборка и пуско-наладка мехатронной станции «Распределения заготовок».  2 

19. Сборка и пуско-наладка мехатронной станции «Сортировки заготовок». 2 

20. Сборка и пуско-наладка «Буферной станции». 2 

21. Сборка и пуско-наладка мехатронной станции «Переноса заготовок». 2 

22. Сборка и пуско-наладка мехатронной станции «Перекладки заготовок». Настройка аналогового 

датчика. 

4 

23. Сборка и пуско-наладка мехатронной станции «Измерения заготовок». Настройка аналогового 

датчика. 

4 

24. Сборка и пуско-наладка мехатронной станции «Переворота заготовок». Настройка аналогового 

датчика. 

4 

Тема 1.5. 

Конфигурирование 

распределенной 

Содержание  Уровень 

освоения 

12 

1. Система децентрализованной периферии ЕТ200. Устройства распределенного 2 4 

http://www.intrad.ru/spravohnik.html
http://www.intrad.ru/spravohnik.html
http://www.intrad.ru/spravohnik.html
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системы 

автоматического 

управления 

ввода-вывода SIMATIC ET200. Основные модификации устройств. Программное 

обеспечение. Метрологические и технические характеристики. 

2. Коммуникационная сеть полевого уровня Profibus DP. Коммуникационные 

функции. Типы DP-устройств. Обмен данными. Подключение к PROFIBUS. Приме-

ры конфигураций. Каналы связи и топологии сети 

2 4 

3. Виды интерфейсов передачи данных контроллеров (ПЛК) SIMATIC S7-

300/400. Настройка конфигурации передачи данных по интерфейсу MPI 

2 4 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 4 

25. Конфигурация распределенной системы управления, с применением модулей децентрализован-

ной периферии ЕТ200 

4 

Самостоятельная учебная работа 4 

4. Пуско-наладка мехатронной станции 2 

5. Конфигурирование децентрализованной периферии 2 

Консультации 10 

3. Работа с технической документацией. Электрические и пневматические схемы. 2 

4. Особенности пуско-наладки элементов выдачи заготовок 2 

5. Особенности пуско-наладки элементов перемещения заготовок 2 

6. Особенности настройки датчиков: оптических (пробивных, диффузионных), индуктивных, емкостных. 2 

7. Настройка аналоговых высотомеров, масштабирование аналоговых сигналов 2 

ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Раздел 2. Освоение технологии программирования мехатронных систем 186 

МДК. 01.02 Технология программирования мехатронных систем 186 

5 семестр 48 

Тема 2.1. 

Программируемые 

логические 

контроллеры 

S7 300/400 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

16 

1. Программируемые логические контроллеры ПЛК. Основные технические ха-

рактеристики ПЛК. Сетевая архитектура АСУ ТП. Физические основы релейной ло-

гики ПЛК. Основы программирования ПЛК 

2 4 

2. Характеристики и компоненты ПЛК S7 300/400. Монтажные стойки UR/ СR/ 

ЕR. Блоки питания PS. Сигнальные модули SM. Интерфейсные модули IM. Функци-

ональные модули FM. Коммуникационные процессоры СР 

2 4 

3. Диагностика состояния и неисправностей CPU. Элементы управления и инди-

кации CPU. Встроенные диагностические средства системы. Диагностика с помощью 

светодиодов. Обзор инструментов отладки. Обнаружение системных ошибок (си-

стемная диагностика). Диагностика в состоянии STOP 

2 4 

4. Функции контроля CPU. Функции контроля CPU. Категории ошибок. Индикато-

ры состояния и ошибок. Переключатель режимов работы 

2 4 

5. Адресация. Времена цикла и реакции. Адресация модулей, определяемая ме-

стом установки. Адресация модулей, определяемая пользователем. Адресация сиг-

нальных модулей. Адресация встроенных входов и выходов CPU. Согласованные 

данные. Время цикла. Расчет времени цикла и реакции. Время реакции на прерыва-

ние. Воспроизводимость прерываний с задержкой и циклических прерываний. Про-

верка времен цикла сканирования во избежание временных ошибок 

2 4 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 30 

1. Создание проекта с использованием Simatic Manager. Конфигурирование аппаратной части в 

Simatic Manager. Заполнение таблиц символов. Редактирование программной части проекта Simatic 

Manager. Загрузка и отладка проекта в Simatic Manager 

2 

2. Применение команд битовой логики языка Step7 на примере синтеза комбинаторной переключа- 4 
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тельной схемы 

3. Использование битов маркерной памяти 4 

4. Синтез релейной схемы с использованием катушек с памятью 4 

5. Использование команд выделения фронта 4 

6. Применение команд работы с аккумулятором процессора и адресации данных 4 

7. Реализация счетчиков в Step7 4 

8. Реализация таймеров в Step7 4 

Зачет 2 

Самостоятельная учебная работа 4 

1. Пуско-наладка мехатронной станции 2 

2. Пуско-наладка мехатронной станции 2 

6 семестр 120 

Тема 2.2. 

Разработка и отладка 

управляющих 

программ 

мехатронных систем 

Содержание  Уровень 

освоения 

28 

1. Анализ блок-схем алгоритмов работы системы. Применение метода пошагового 

программирования 

3 4 

2. Разработка алгоритма функционирования мехатронной системы с применением 

языка программирования GRAPH 

3 6 

3. Разработка и отладка управляющих программ в среде программирования Step7 

Simatic Manager (TIAPortal). 

3 4 

4. Специальные типы организационных блоков (блок рестарта ОВ100). 3 2 

5. Создание и использование функций. 3 2 

6. Блоки данных. 3 2 

7. Создание и использование функциональных блоков. 3 4 

8. Организация  обмена  информацией между CPU с использованием промышлен-

ных сетей Ethernet, ProfiBus. 

3 4 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 46 
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9. Разработка и отладка релейной системы управления лампой с применением симулятора 2 

10. Разработка и отладка релейной системы управления гидроцилиндром с применением симулято-

ра 
4 

11. Разработка и отладка релейной системы управления процессом с помощью двух рук с примене-

нием симулятора 
4 

12. Разработка и отладка релейной системы управления бройлером с применением симулятора 4 

13. Разработка и отладка релейной системы управления тремя гидроцилиндрами с применением 

симулятора 
4 

14. Разработка и отладка релейной системы управления перекладкой багажа с применением симу-

лятора 
4 

15. Разработка и отладка релейной системы управления сортировкой шаров с применением симуля-

тора 
4 

16. Разработка и отладка релейной системы управления упаковкой кубиков с применением симуля-

тора 
4 

17. Разработка и отладка релейной системы управления линией разливки вина с применением си-

мулятора 
4 

18. Разработка и отладка программы управления мехатронной станцией «Распределения заготовок» 4 

19. Разработка и отладка программы управления мехатронной станцией «Сортировки заготовок» 4 

20. Объединение контроллеров в сеть. Разработка управляющей программы автоматизированной 

линией «Распределения и сортировки заготовок» с использованием передачи данных по сети Profi-

Bus DP 

4 

Тема 2.3. 

Визуализация 

технологического 

процесса. HMI WinCC 

Содержание  Уровень 

освоения 

8 

1. Системы визуализации. Использование систем визуализации 2 4 

2. Визуализация технологического процесса. HMI Simatic WinCC. Интегриро-

ванная среда разработки программного обеспечения систем промышленной авто-

матизации TIA Portal 

2 4 

Тематика лабораторных работ - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TIA_Portal
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Тематика практических занятий 6 

21. Прорисовка элементов управления системой на HMI панели. Установка анимационных связей. 2 

22. Визуализация системы управления с помощью панели HMI. 4 

Курсовой проект 

Выполнение курсового проекта является обязательным 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 

1. Монтаж электрических исполнительных механизмов 

2. Монтаж гидравлических исполнительных механизмов 

3. Монтаж пневматических исполнительных механизмов 

4. Прииск неисправностей 

5. Эксплуатация электрических сетей 

6. Эксплуатация электрических машин 

7. Эксплуатация конвейерных линий 

8. Структура электроремонтного производства 

9. Методика испытания силовых электрических сетей 

10. Сборка электрических машин 

11. Сборка узлов мехатронных систем 

12. Особенности монтажа конвейерных линий 

13. Особенности монтажа трансформаторов 

14. Наладка электрических аппаратов 

15. Наладка и контрольные испытания электрических машин 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: 

 

1. Распределение тем. Составление цели, задач и структуры курсового проекта. Технологические и конструктивные 

особенности агрегата. 

2. Постановка задач управления технологическим процессом. 

30 
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3. Составление плана раскрытия теоретической части курсового проекта. Проработка и подбор материала по информационным 

источникам 

4. Написание теоретической части курсового проекта 

5. Написание теоретической части курсового проекта 

6. Написание теоретической части курсового проекта 

7. Составление плана раскрытия практической части курсового проекта. 

8. Написание практической части курсового проекта 

9. Написание практической части курсового проекта 

10. Написание практической части курсового проекта 

11. Оформление заключения и приложений 

12. Составление презентационного материала 

13. Составление и оформление презентационного материала 

14. Составление доклада для защиты курсового проекта 

15. Защита курсового проекта 
 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная работа 4 

3. Разработка управляющих программ 2 

4. Использование Touch панели для дистанционного управления системой 2 

Консультации по курсовому проектированию 10 

1. Постановка целей и задач курсового проекта. 2 

2. Проработка теоретической части курсового проекта. 2 

3. Проработка практической части курсового проекта. 2 

4. Выполнение технической документации. 2 

5. Предварительная защита курсового проекта. 2 

Учебная практика модуля УП 01 

Виды работ 

1. Составление схем специализированных узлов, блоков мехатронных устройств и систем автоматического управления. 

2. Сборка, пуско-наладка и программирование мехатронной станции «Распределения заготовок» 

3. Сборка, пуско-наладка и программирование мехатронной станции «Сортировки заготовок» 

108 
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4. Сборка, пуско-наладка и программирование «Станции буферизации» 

5. Сборка, пуско-наладка и программирование мехатронной станции «Проверки заготовок» 

6. Сборка, пуско-наладка и программирование мехатронной станции «Переноса заготовок» 

7. Сборка, пуско-наладка и программирование мехатронной станции «Перекладки заготовок» 

Производственная практика модуля ПП 01 

Виды работ 

1. Сборка, пуско-наладка и программирование производственной линии «Распределения и сортировки»заготовок» 

2. Сборка, пуско-наладка и программирование производственной линии «Переноса и буферизации заготовок» 

3. Сборка, пуско-наладка и программирование производственной линии «Переноса и проверки заготовок» 

4. Сборка, пуско-наладка и программирование производственной линии «Распределения и перекладки заготовок» 

5. Визуализация процесса управления производственной линией «Переноса и перекладки заготовок» 

6. Визуализация процесса управления производственной линией «Распределения и перекладки заготовок» 

108 

Консультации по модулю ПМ 01 10 

1. Сборка и пуско-наладка мехатронной станции по технической документации. 2 

2. Разработка управляющей программы в соответствии с алгоритмом функционирования. 2 

3. Сборка, пуско-наладка и программирование производственной линии. 6 

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 8 

Всего 618 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

- Типовые узлы и средства автоматизации;  

- компьютерный класс. 

 

Лабораторий: 

- «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»; 

- «Мехатроника». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 

Компьютерный класс на 10 рабочих мест с программным обеспечением: 

 Step7; 

 TIAPortal; 

 AutoCAD; 

 FluidSim; 

 программный симулятор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 

 Лаборатория «Контрольно-измерительных приборов и автоматики» рассчитана на 

14 посадочных мест и включает: 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода воздуха.  

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, труба Вентури, вен-

тилятор, манометр с наклонной трубкой; 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода, уровня жидкости. 

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, ПИД-регулятор, си-

стему контроля уровня жидкости: 

- 3 стенда для измерения температуры веществ. 

Стенд содержит: блок питания, индикатор измерения температуры, генератор пере-

менных величин, модель термопары, модель термометра сопротивления, модель печи, уси-

литель мощности; 

- 1 стенд для измерения ph-веществ, влажности, проводимости. 

Стенд содержит: блок питания, усилитель измерения ph-веществ, усилитель измере-

ния влажности; 

- 1 стенд управления, регулирования параметров в технических системах. 

Стенд содержит: универсальный регулятор, панель датчиков. 
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Лаборатория «Мехатроника»: 

Лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе элек-

трических, пневматических и гидравлических приводов (не менее, чем на 12 обучающихся) 

включающие: 

- учебные мехатронные станции, в собранном виде 

  не менее 8 типов, с возможностью объединения в линию 

- мобильные основания для мехатронных станций 

- соединители для мехатронных станций 

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного об-

разца в учебном исполнении 

- малошумный лабораторный компрессор. 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора 

- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы ме-

хатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для пневма-

тических шлангов) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Башта, Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы [Текст]: учебник для ма-

шиностроительных вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд., перераб. 

/ Репринтное издание. – М.: Альянс, 2013. – 423 с. 

2. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. – 2-е изд., испр.– 

М.: Академия, 2012. – 352 с.  

3. Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод. Основы механики жидкости и 

газа [Текст]: учебник / А.А. Шейпак. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. 

4. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 

2017. – 352 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Егоров, О.Д. Мехатронные модули. Расчет и проектрование: Учебное пособие 

[Текст] / О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев. – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2004. – 360с. 

2. Подураев, Ю.В., Принципы построения и современные тенденции развития ме-

хатронных систем [Текст] / Ю.В. Подураев, В.С. Кулешов // Мехатроника. – 2000. – №1.  

3. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов 

4. ГОСТ 21480-76 Система «Человек-машина». Мнемосхемы. Общие эргономиче-

ские требования 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2021480-76
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5. ГОСТ 22269-76 Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное 

расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования 

6. ГОСТ 22613-77 Система «Человек-машина». Выключатели и переключатели по-

воротные. Общие эргономические требования 

7. ГОСТ 22615-77 Система «Человек-машина». Выключатели и переключатели типа 

«Тумблер». Общие эргономические требования 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

ПМ.01 «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем» осуществляется 

согласно рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной специальности. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжи-

тельность 45 минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) предусмотрена груп-

пировка парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля «Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем» проходит на 2 и 3 курсах и базируется на знаниях, полученных при 

изучении ОП 02. Электротехника и основы электроники, ОП 04. Техническая механика, 

ОП 07. Вычислительная техника, ОП 08. Основы автоматического управления, ОП 09. Элек-

трические машины и электроприводы и ОП 10. Элементы гидравлических и пневматических 

систем. 

Освоение МДК, входящих в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

- МДК 01.01. «Технология монтажа и пуско-наладки мехатронных систем» в 4 и 5 се-

местрах, после 4-го и 5-го семестров предусмотрены экзамены; 

- МДК 01.02. «Технология программирования мехатронных систем» в 5 и 6 семестрах, 

после 5-го семестра предусмотрен зачет, после 6-го семестров предусмотрен дифференциро-

ванный зачет. 

В течение семестров проводится текущий контроль определяющий готовность сту-

дентов к сессии. Текущий контроль проводится по итогам выполнения студентами практиче-

ских работ и текущих зачетов. 

Реализация программы модуля включает выполнение студентами практических работ 

с использованием персональных компьютеров и мехатронных станций. 

При выполнении практических работ в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий, предполагается деление учебной группы на подгруппы численностью 

до 13 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обуче-

ния. Практические и лабораторные работы проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления студентов с установленными правилами охраны труда. 

В 8-ом семестре по МДК 01.02 «Технология программирования мехатронных систем» 

предусмотрен курсовой проект в объёме 30 часов аудиторной нагрузки. 

Учебная практика (3 недели) и производственная практика (по профилю специально-

сти) (3 недели) проходят в лаборатории «Мехатроника» колледжа в 6 семестре. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ-

альности) в рамках ПМ. 01 «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных си-

стем» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022269-76
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022613-77
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022615-77
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навыков по данному модулю.  

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется 

накопительная система оценки знаний. 

Завершается освоение профессионального модуля экзаменом (квалификационным). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника-

ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-

водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

раз в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профес-

сиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профес-

сиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не 

менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

ПК1.1.  

Выполнять монтаж ком-

понентов и модулей ме-

хатронных систем в со-

ответствии с техниче-

ской документацией. 

Знания  

- классификацию и назна-

чение систем автоматиче-

ского управления; 

- цели и принципы управ-

ления; 

- классификацию, основ-

ные характеристики и 

принципы работы изме-

рительных и исполни-

тельных элементов си-

стем автоматики и ме-

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% пра-

вильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов  
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

хатронных систем; 

- классификацию, основ-

ные характеристики и 

принципы работы 

устройств управления ав-

томатическими система-

ми; 

- элементную базу систем 

автоматического управ-

ления и мехатронных си-

стем; 

- правила техники без-

опасности при проведе-

нии монтажных и пуско-

наладочных работ ме-

хатронных систем; 

- концепцию бережливого 

производства; 

- технологию проведения 

монтажных и пуско-

наладочных работ ме-

хатронных систем; 

- принципы работы и 

назначение устройств ме-

хатронных систем; 

- правила эксплуатации 

компонентов мехатрон-

ных систем. 

Умения  

- читать принципиальные 

структурные схемы, схе-

мы автоматизации, схемы 

соединений и подключе-

ний; 

- выбирать элементы си-

стем автоматического 

управления и мехатрон-

ных систем в соответ-

ствии с требованиями 

технологических процес-

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

сов; 

- готовить инструмент и 

оборудование к монтажу; 

- осуществлять монтаж-

ные и пуско-наладочные 

работы мехатронных си-

стем. 

Действия 

- выполнение сборки уз-

лов и систем, монтажа и 

наладки оборудования 

мехатронных систем; 

 - выполнение пусконала-

дочных работ и испыта-

ний мехатронных систем. 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен (квалифика-

ционный) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

ПК1.2.  

Осуществлять настройку 

и конфигурирование 

программируемых логи-

ческих контроллеров и 

микропроцессорных си-

стем в соответствии с 

принципиальными схе-

мами подключения. 

Знания  

- языки    программирова-

ния    и интерфейсов про-

граммируемых логиче-

ских контроллеров (далее 

- плк); 

- методы  организации  

обмена  информацией 

между устройствами  ме-

хатронных  систем  с ис-

пользованием промыш-

ленных сетей. 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

75% пра-

вильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

Умения 

- осуществлять монтаж-

ные и пуско-наладочные 

работы мехатронных си-

стем; 

- настраивать и конфигу-

рировать ПЛК в соответ-

ствии с принципиальны-

ми схемами подключения. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

- выполнение пусконала-

дочных работ и испыта-

ний мехатронных систем. 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен (квалифика-

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

ционный) 

ПК1.3.  

Разрабатывать управля-

ющие программы ме-

хатронных систем в со-

ответствии с техниче-

ским заданием 

Знания  

- языки    программирова-

ния    и интерфейсов 

ПЛК; 

- методы  непосредствен-

ного,  последовательного 

и параллельного про-

граммирования; 

- методы  организации  

обмена  информацией 

между устройствами  ме-

хатронных  систем  с ис-

пользованием промыш-

ленных сетей. 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

75% пра-

вильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

Умения 

- разрабатывать алгорит-

мы управления мехатрон-

ными системами; 

- программировать плк; 

- проводить отладку про-

грамм управления ме-

хатронными системами и 

визуализации процессов 

управления и работы ме-

хатронных систем; 

- использовать промыш-

ленные протоколы для 

объединения ПЛК в сеть. 

 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

- программирование ме-

хатронных систем с уче-

том специфики техноло-

гических процессов. 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

ПК1.4.  

Выполнять работы по 

наладке компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

Знания  

- правила техники без-

опасности при проведе-

нии монтажных и пуско-

наладочных работ ме-

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% пра-

вильных 

ответов 

Оценка 

процесса 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

технической документа-

цией 

хатронных систем; 

- концепцию бережливого 

производства; 

- технологию проведения 

монтажных и пуско-

наладочных работ ме-

хатронных систем; 

- принципы работы и 

назначение устройств ме-

хатронных систем. 

Оценка ре-

зультатов 

Умения 

- читать принципиальные 

структурные схемы, схе-

мы автоматизации, схемы 

соединений и подключе-

ний; 

- осуществлять монтаж-

ные и пуско-наладочные 

работы мехатронных си-

стем. 

 

Лабораторная работа 

 Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

- выполнение сборки уз-

лов и систем, монтажа и 

наладки оборудования 

мехатронных систем; 

 - выполнение пусконала-

дочных работ и испыта-

ний мехатронных систем. 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен (квалифика-

ционный) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 1 

Выбирать способы ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам. 

Знания  

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном 

и/или социальном контек-

сте. 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач 

Порядок оценки результа-

тов решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Умения 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессио-

нальном и/или социаль-

ном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными ме-

тодами работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составлен-

ный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью наставни-

ка). 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия Планирование Практическая работа Экспертное 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

информационного поиска 

из широкого набора ис-

точников, необходимого 

для выполнения профес-

сиональных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация получен-

ной информации в кон-

тексте профессиональной 

деятельности 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности. 

Знания  

Номенклатура информа-

ционных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельности 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

Умения 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс по-

иска 

Структурировать получа-

емую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практическую 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Действия 

Планирование информа-

ционного поиска из ши-

рокого набора источни-

ков, необходимого для 

выполнения профессио-

нальных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация получен-

ной информации в кон-

тексте профессиональной 

деятельности 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 4. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 

Знания  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 

 

Умения 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами.  

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

Участие в деловом обще-

нии для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование професси-

ональной деятельность 

Виды работ на прак-

тике 

 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

 

ОК 9. 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Знания  

Современные средства и 

устройства информатиза-

ции 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной дея-

тельности 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 

 

Умения 

Применять средства ин-

формационных техноло-

гий для решения профес-

сиональных задач 

Использовать современ-

ное программное обеспе-

чение 

 Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

Применение средств ин-

форматизации и инфор-

мационных технологий 

для реализации профес-

сиональной деятельности 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 10. 

Пользоваться професси-

ональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

 

 

Знания  

Правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лек-

сика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произноше-

ния 

правила чтения текстов 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

профессиональной 

направленности 

Умения 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базо-

вые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и про-

фессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы 

Практическая работа 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

Применение в професси-

ональной деятельности 

инструкций на государ-

ственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на про-

фессиональные темы 

Виды работ на прак-

тике 

Экзамен квалифика-

ционный 

Оценка 

процесса 

Оценка ре-

зультатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.01 

 

Семестр Вид практики 

Кол-

во 

часов 

Место проведения 

практики 
Объект 

6 се-

местр 
Учебная 108 В условиях колледжа 

Лаборатория мехатро-

ники 

6 се-

местр 

Производственная 

 (по профилю 

специальности) 

108 В условиях производства 
ООО «ОСК» 

цех КИПиА 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами вида профессиональной деятельности монтаж, про-

граммирование и пуско-наладка мехатронных систем; 

 приобретение необходимого опыта практической работы по организация работ по мон-

тажу, программированию и пуско-наладке мехатронных систем; 

 формирование общих и профессиональных компетенций: 

 выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с тех-

нической документацией; 

 осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических контрол-

леров и микропроцессорных систем в соответствии с принципиальными схемами под-

ключения; 

 разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии с техни-

ческим заданием; 

 выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем в соответ-

ствии с технической документацией. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 формирование умений по организации работы исполнителей и выполнению 

работ по монтажу, программированию и пуско-наладке мехатронных систем; 

 освоение безопасных приёмов выполнения трудовых процессов и операций. 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

Монтаж и наладка мехатрон-

ных модулей и систем 

- составление схем специализирован-

ных узлов, блоков мехатронных 

устройств и систем автоматического 

управления; 

- монтаж и наладка модуля транспорти-

ровки заготовок; 

- монтаж и наладка модуля переворота 

заготовок; 

- монтаж и наладка модуля перекладки 

заготовок; 

- монтаж и наладка поворотного моду-

ля;  

36 

2 Программирование мехатрон-

ных модулей и систем 

- программирование модуля транспор-

тировки заготовок;  

- программирование модуля переворота 

заготовок; 

- программирование модуля перекладки 

заготовок; 

- программирование поворотного моду-

ля; 

- реализация человеко-машинного ин-

терфейса посредством WinCC  

36 

3 Пуско-наладка мехатронных 

систем 

- сборка, программирование и пуско-

наладка мехатронной станции «Рас-

пределения заготовок»; 

- сборка, программирование и пуско-

наладка мехатронной станции «Сор-

тировки заготовок»; 

- сборка, программирование и пуско-

наладка «Станции буферизации»; 

- сборка, программирование и пуско-

наладка мехатронной станции «Про-

верки заготовок»; 

- сборка, программирование и пуско-

наладка мехатронной станции «Пере-

носа заготовок»; 

- сборка, программирование и пуско-

наладка мехатронной станции «Пере-

кладки заготовок» 

36 

Итого                                                                             108 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование  профессиональных умений студентов, приобретенных 

в процессе обучения; 

 приобретение практического опыта:  

 выполнения сборки узлов и систем, монтажа и наладки оборудования мехатронных 

систем; 

 выполнения пусконаладочных работ и испытаний мехатронных систем; 

 программирование мехатронных систем с учетом специфики технологических про-

цессов 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

4 Монтаж, программирование, 

наладка и ремонт средств изме-

рений и автоматизации, инфор-

мационных устройств и систем 

в мехатронике с учетом специ-

фики технологического процес-

са 

- монтаж средств измерений и автома-

тизации, информационных устройств 

и систем в мехатронике; 

- ремонт технических средств и систем 

автоматического управления; 

- наладка систем автоматизации и ком-

понентов мехатронных систем 

108 

Итого 108 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.01 

 108  

Тема 1 

Монтаж и наладка 

мехатронных модулей и 

систем 

Содержание 36 

1 Организация работы исполнителей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Составление схем специализированных узлов, блоков мехатронных устройств и 

систем автоматического управления; 

Чтение чертежей общих видов. Чтение электрических и пневматических схем ме-

хатронных модулей. Составление электрических и пневматических схем мехатрон-

ных модулей с использованием технической документации на иностранном языке. 

Монтаж и наладка модуля транспортировки заготовок  

Механическая сборка, подключение электрических и пневматических компонентов 

модуля в соответствии с технической документацией, настройка датчиков.  

Монтаж и наладка модуля переворота заготовок 

Механическая сборка, подключение электрических и пневматических компонентов 

модуля в соответствии с технической документацией, настройка датчиков.  

Монтаж и наладка модуля перекладки заготовок 

Механическая сборка, подключение электрических и пневматических компонентов 

модуля в соответствии с технической документацией, настройка датчиков.  

Монтаж и наладка поворотного модуля 

Механическая сборка, подключение электрических и пневматических компонентов 

модуля в соответствии с технической документацией, настройка датчиков.  

36 
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Тема 2 

Программирование 

мехатронных модулей и 

систем 

Содержание 36 

 Программирование модуля транспортировки заготовок 

Создание проекта в Step 7 Simatic Manager, аппаратное конфигурирование ПЛК, со-

ставление GraphSet, написание и отладка управляющей программы модуля в соот-

ветствии с заданным алгоритмом функционирования. 

Программирование модуля переворота заготовок 

Создание проекта в Step 7 Simatic Manager, аппаратное конфигурирование ПЛК, со-

ставление GraphSet, написание и отладка управляющей программы модуля в соот-

ветствии с заданным алгоритмом функционирования. 

Программирование модуля перекладки заготовок 

Создание проекта в Step 7 Simatic Manager, аппаратное конфигурирование ПЛК, со-

ставление GraphSet, написание и отладка управляющей программы модуля в соот-

ветствии с заданным алгоритмом функционирования. 

Программирование поворотного модуля 

Создание проекта в Step 7 Simatic Manager, аппаратное конфигурирование ПЛК, со-

ставление GraphSet, написание и отладка управляющей программы модуля в соот-

ветствии с заданным алгоритмом функционирования. 

Реализация человеко-машинного интерфейса посредством WinCC 

Выполнение панели оператора в среде WinCC TIAPortal, изучение элементной базы и 

возможностей WinCC TIAPortal, визуализация технологического процесса и реали-

зация ручного режима управления посредством человеко-машинного интерфейса 

36 

Тема 3 

Пуско-наладка 

мехатронных систем 

Содержание 36 

 Сборка, программирование и пуско-наладка мехатронной станции «Распределе-

ния заготовок» 

Выполнение монтажа, программирования и пуско-наладки станции «Распределения 

заготовок» в соответствии с технической документацией 

Сборка, программирование и пуско-наладка мехатронной станции «Сортировки 

заготовок» 

Выполнение монтажа, программирования и пуско-наладки станции «Сортировки за-

36 
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готовок» в соответствии с технической документацией 

Сборка, программирование и пуско-наладка «Станции буферизации» 

Выполнение монтажа, программирования и пуско-наладки «Станции буферизации» в 

соответствии с технической документацией 

Сборка, программирование и пуско-наладка мехатронной станции «Проверки за-

готовок» 

Выполнение монтажа, программирования и пуско-наладки станции «Проверки заго-

товок» в соответствии с технической документацией 

Сборка, программирование и пуско-наладка мехатронной станции «Переноса за-

готовок» 

Выполнение монтажа, программирования и пуско-наладки станции «Переноса заго-

товок» в соответствии с технической документацией 

Сборка, программирование и пуско-наладка мехатронной станции «Перекладки 

заготовок» 

Выполнение монтажа, программирования и пуско-наладки станции «Перекладки за-

готовок» в соответствии с технической документацией 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПО 

ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 

  108 

Тема 4 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии 

Содержание 7.2 

 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии 

Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в «Управлении охраны 

труда и промышленной безопасности» ОАО «ММК». Освоение  требований локаль-

ных и нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, касающих-

ся обучения, допуска к работе, обеспечения СИЗ, размещения в бытовых помещени-

ях. 

 

7.2 
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Тема 5 

Монтаж, 

программирование , 

наладка и ремонт 

средств измерений и 

автоматизации, 

информационных 

устройств и систем в 

мехатронике с учетом 

специфики 

технологического 

процесса 

Содержание 100.8 

1 Монтаж средств измерений и автоматизации, информационных устройств и 

систем в мехатронике  

Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований охраны труда 

и промышленной безопасности.  

Анализ технической документации и справочной литературы по выполнению мон-

тажа систем автоматического управления. Составление схем автоматизации и систе-

мы автоматического управления. Чтение чертежей и анализ плана расположения 

средств автоматизации. Составление комплектовочной ведомости на приборы, аппа-

ратуру, исполнительные механизмы и регулирующие органы системы автоматиза-

ции. Оформление документации проектов автоматизации технологических процес-

сов информационных устройств и компонентов мехатронных систем. Предмонтаж-

ная проверка средств измерения и автоматизации в том числе информационно-

измерительных систем мехатроники. 

Организация и выполнение работ по монтажу щитов и пультов управления. 

Организация и выполнение монтажа исполнительных механизмов, защитных 

устройств и программируемых логических контроллеров. 

Организация и выполнение подготовки и индивидуального опробования всех цепей 

системы автоматизации. Синтез схем безопасности, сигнализации и заземления. 

28.8 

2 Ремонт технических средств и систем автоматического управления  

Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований охраны труда 

и промышленной безопасности. Анализ конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации по   выполнению ремонта техниче-

ских средств и систем автоматического управления. 

Организация комплекса работ по поиску и устранению неисправностей устройств 

системы автоматического управления. 

Организация и выполнение работ по восстановлению и ремонту технических 

средств с обеспечением вывода их на заданные параметры работы 

Выполнение восстановительных ремонтных работ технических средств систем 

36 
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управления. 

Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры. Настройка элемен-

тов систем в соответствии с требованиями. Диагностирование электронных прибо-

ров.  Проверка элементов на соответствие требованиям конструкторской и производ-

ственно-технологической документации, с использованием контрольно-

измерительных инструментов.  

Организация и выполнение работ по восстановлению и ремонту систем автомати-

ческого управления и их диагностирование с помощью тестовых программ и стен-

дов  

Выполнение восстановительных ремонтных работ систем, программируемых кон-

троллеров и другого оборудования. Диагностирование с помощью тестовых про-

грамм и стендов. 

Организация работы исполнителей. 

3 Наладка систем автоматизации и компонентов мехатронных систем 

Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований охраны труда 

и промышленной безопасности.  

Анализ конструкторской, производственно-технологической и нормативной доку-

ментации по выполнению работ по наладке систем автоматического управления. 

Организация и выполнение наладки систем автоматизации и компонентов ме-

хатронных систем 

Наладка приборов и установок автоматического регулирования. Приведение пара-

метров работы приборов и установок автоматического регулирования в соответствие 

с функциональными требованиями. Дистанционная передача показаний. 

Установка режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков. Регулировка 

блоков и стабилизированных источников питания. Кодирование и декодирование в 

системах мехатроники. Наладка цифровых следящих систем. Макетирование схем с 

обработкой их элементов. 

Индивидуальное опробование аппаратуры на неработающем технологическом обо-

рудовании посредством искусственно подаваемых сигналов на приборы или элемен-

36 
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ты схемы автоматизации. 

Проверка работоспособности приборов и элементов систем автоматизации и ме-

хатронных систем. Проверка правильности и надежности срабатывания приборов и 

систем автоматизации при подаче искусственных сигналов. 

Наладка приборов и средств автоматизации на оптимальный режим работы при ра-

ботающем технологическом оборудовании. 

Снятие необходимых технических характеристик. Динамическая настройка регули-

рующих устройств на технологический режим и корректировка показаний приборов.  

Организация и выполнение наладки аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем 

Регулировка и проверка приборов и систем управления оборудования. Приведение 

параметров работы приборов и систем управления оборудования в соответствие с 

функциональными требованиями.  

Введение и корректировка технологических и тестовых программ. 

Диагностирование измерительных и управляющих систем.  

Испытание и определение пригодности систем автоматизации для обеспечения экс-

плуатации оборудования.  

Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления и мехатронных систем 

Анализ работы систем автоматизации в эксплуатации. 

Оформление производственной документации. 

Организация работы исполнителей. 

  ИТОГО 108 



48 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем» 

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному об-

разовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы углубленной подготовки по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мо-

бильная робототехника» 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 

 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании  

предметной (цикловой) комиссии 

 

___________________________________ 

                        (Наименование ПЦК) 

 

Протокол № ____ от «_____» _____________ 20___ г. 

 

Руководитель ПЦК _______________  ____________ 

                                                   (Подпись)                 (Ф.И.О) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

 

Специальность15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(Учебный план от 28.08.2018 приказ 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:     

  (Подпись)  (Ф.И.О.) 



 

 



 

 



 

 

 



ПМ.02 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 
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_________________________________ 
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Для специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2018 
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 Утверждаю: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобиль-

ная робототехника (по отраслям) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем и 

соответствующие ему профессиональные компетенции и общие компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием 

алгоритмов поиска и устранения неисправностей 

ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

 

действия: 

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и 

пневматических устройств и систем электрического и электромеханического оборудования; 

- обнаружения неисправной работы оборудования и принятия мер для устранения и 

предупреждения отказов и аварий мехатронных систем; 

- выполнение работ по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуа-

тации оборудования; 

 

умения: 

- осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования; 

- производить  разборку  и  сборку гидравлических, пневматических, электромеха-

нических устройств мехатронных систем; 

- применять технологии бережливого производства при организации и выполнении 

работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных си-

стем; 

- применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики обо-

рудования мехатронных систем; 

- производить диагностику оборудования мехатронных систем и определение его 

ресурсов;  

- разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и обнаружению де-

фектов оборудования мехатронных систем; 

- применять технологические процессы восстановления деталей; 

 

знания: 

- правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, техническому 

обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем;  

- понятие, цель и виды технического обслуживания;  

- понятие, цель и функции технической диагностики;  

- методы диагностирования, неразрушающие методы контроля; 

- алгоритмы поиска неисправностей; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- технологические процессы ремонта и восстановления деталей и оборудования ме-

хатронных систем. 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1. Осуществление технического обслуживания, ремонта и эксплуатации от-

дельных модулей и мехатронных систем 

ПК 2.1. Осуществ-

лять техническое 

обслуживание 

компонентов и мо-

дулей мехатрон-

ных систем в соот-

ветствии с техни-

ческой документа-

цией 

- выполнение работ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

гидравлических и 

пневматических 

устройств и систем 

электрического и 

электромеханического 

оборудования.  

- осуществлять выбор 

эксплуатационно-

смазочных материа-

лов при обслужива-

нии оборудования; 

- производить  раз-

борку  и  сборку гид-

равлических, пневма-

тических, электроме-

ханических устройств 

мехатронных систем; 

- применять техноло-

гии бережливого 

производства при ор-

ганизации и выпол-

нении работ по ре-

монту, техническому 

обслуживанию, кон-

тролю и испытаниям 

мехатронных систем. 

- понятие, цель и виды 

технического обслу-

живания; 

- правила техники 

безопасности при про-

ведении работ по ре-

монту, техническому 

обслуживанию, кон-

тролю и испытаниям 

мехатронных систем. 

ПК 2.3. Произво-

дить замену и ре-

монт компонентов 

и модулей ме-

хатронных систем 

в соответствии с 

технической доку-

ментацией 

- выполнение работ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

гидравлических и 

пневматических 

устройств и систем 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 - выполнение работ 

по устранению недо-

статков, выявленных в 

процессе эксплуата-

ции оборудования. 

- производить  раз-

борку  и  сборку гид-

равлических, пневма-

тических, электроме-

ханических устройств 

мехатронных систем; 

- применять техноло-

гические процессы 

восстановления дета-

лей. 

- технологические 

процессы ремонта и 

восстановления дета-

лей и оборудования 

мехатронных систем. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

- определение этапов 

решения задачи; 

- определение потреб-

- анализировать зада-

чу и/или проблему и 

выделять её состав-

- основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

нальной деятель-

ности, примени-

тельно к различ-

ным контекстам
 

ности в информации; 

- осуществление эф-

фективного поиска; 

- выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных; 

- разработка детально-

го плана действий. 

ные части; 

- правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы; 

- составить план дей-

ствия;  

- определить необхо-

димые ресурсы; 

- владеть актуальны-

ми методами работы 

в профессиональной 

и смежных сферах; 

- реализовать состав-

ленный план. 

и проблем в профес-

сиональном и/или со-

циальном контексте; 

- алгоритмы выполне-

ния работ в професси-

ональной и смежных 

областях; 

- методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

- структура плана для 

решения задач. 

ОК 05. Осуществ-

лять устную и 

письменную ком-

муникацию на гос-

ударственном язы-

ке с учетом осо-

бенностей соци-

ального и куль-

турного контекста
 

- грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной тема-

тике на государствен-

ном языке; 

- проявление толе-

рантность в рабочем 

коллективе. 

- излагать свои мысли 

на государственном 

языке; 

- оформлять доку-

менты. 

- особенности соци-

ального и культурного 

контекста; 

- правила оформления 

документов. 

ОК 10. Пользо-

ваться профессио-

нальной докумен-

тацией на государ-

ственном и ино-

странном языке
 

- применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке; 

- ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

- понимать общий 

смысл четко произне-

сенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые); 

- понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы. 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы; 

- основные общеупо-

требительные глаголы 

(бытовая и професси-

ональная лексика); 

- лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной де-

ятельности; 

- правила чтения тек-
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

стов профессиональ-

ной направленности. 

Раздел модуля 2. Обеспечение надежности и диагностики модулей и мехатронных систем 

ПК 2.2 Диагности-

ровать неисправ-

ности мехатрон-

ных систем с ис-

пользованием ал-

горитмов поиска и 

устранения неис-

правностей 

 

- обнаружение неис-

правной работы обо-

рудования и принятия 

мер для устранения и 

предупреждения отка-

зов и аварий ме-

хатронных систем. 

- применять соответ-

ствующие методики 

контроля, испытаний 

и диагностики обору-

дования мехатронных 

систем; 

- производить диа-

гностику оборудова-

ния мехатронных си-

стем и определение 

его ресурсов; 

- разрабатывать ме-

роприятия по устра-

нению причин отка-

зов и обнаружению 

дефектов оборудова-

ния мехатронных си-

стем. 

- понятие, цель и 

функции технической 

диагностики; 

- методы диагности-

рования, неразруша-

ющие методы кон-

троля 

- алгоритмы поиска 

неисправностей; 

- порядок проведения 

стандартных и серти-

фицированных испы-

таний. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности, примени-

тельно к различ-

ным контекстам
 

- определение этапов 

решения задачи; 

- определение потреб-

ности в информации; 

- осуществление эф-

фективного поиска; 

- выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных; 

- разработка детально-

го плана действий. 

- анализировать зада-

чу и/или проблему и 

выделять её состав-

ные части; 

- правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы; 

- составить план дей-

ствия;  

- определить необхо-

димые ресурсы; 

- владеть актуальны-

ми методами работы 

в профессиональной 

и смежных сферах; 

- реализовать состав-

ленный план. 

- основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или со-

циальном контексте; 

- алгоритмы выполне-

ния работ в професси-

ональной и смежных 

областях; 

- методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

- структура плана для 

решения задач. 
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

ОК 02. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности
 

- планирование ин-

формационного поис-

ка из широкого набора 

источников, необхо-

димого для выполне-

ния профессиональ-

ных задач; 

- проведение анализа 

полученной информа-

ции, выделяет в ней 

главные аспекты; 

- структурировать 

отобранную информа-

цию в соответствии с 

параметрами поиска; 

- интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности. 

- определять задачи 

поиска информации; 

- определять необхо-

димые источники 

информации; 

- планировать про-

цесс поиска; 

- структурировать 

получаемую инфор-

мацию; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска; 

- оформлять резуль-

таты поиска. 

- номенклатура ин-

формационных источ-

ников применяемых в 

профессиональной де-

ятельности; 

- приемы структури-

рования информации; 

- формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 04.  

Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами.
 

- участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач; 

- планирование про-

фессиональной дея-

тельность. 

- организовывать ра-

боту коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами.  

- основы проектной 

деятельности. 

ОК 09. Использо-

вать информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности
 

- применение средств 

информатизации и 

информационных тех-

нологий для реализа-

ции профессиональ-

ной деятельности. 

- применять средства 

информационных 

технологий для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

- использовать со-

временное программ-

ное обеспечение. 

- современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации; 

- порядок их примене-

ния и программное 

обеспечение в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользо-

ваться профессио-

нальной докумен-

тацией на государ-

ственном и ино-

странном языке
 

- применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке; 

- ведение общения на 

- понимать общий 

смысл четко произне-

сенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые); 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы; 

- основные общеупо-

требительные глаголы 
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Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

профессиональные 

темы. 

- понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы. 

(бытовая и професси-

ональная лексика); 

- лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной де-

ятельности; 

- правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 432 часа. 

Из них на освоение МДК: 186 часов 

 на практики: учебную 108 часов .и производственную 108 часов 

 самостоятельная работа: 12 часов 

 консультации: 10 часов 

 экзамен (квалификационный): 8 часов 

_________________________________
0
 ) Указываются только те общие компетенции 

которые формируются в рамках конкретного раздела, указываются дескрипторы, умения и 

знания, которые реально осваиваются в этом разделе
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов  

профессионального  

модуля 

Объем  

образовательной 

программы,  

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
а
я
  

р
а
б
о
т

а
 

Обучение по МДК, в час. Практики 

вс
ег

о
, 
ч
а
со

в 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н
ы

х 
и
 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
и
х 

за
н
я
т

и
й
 

К
ур

со
вы

х 
р
а
б
о
т

 

(п
р
о
ек

т
о
в)

 

уч
еб

н
а
я
, 

ч
а
со

в 

п
р
о
и
зв

о
д

ст
ве

н
н
а
я
 

ч
а
со

в 

(е
сл

и
 п

р
ед

ус
м

о
т

р
ен

а
 

р
а
сс

р
ед

о
т

о
ч
ен

н
а
я
 

п
р
а
к
т

и
к
а
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

Раздел 1. Осуществление 

технического обслуживания, 

ремонта и испытания 

мехатронных систем 

198 186 112 - - - 12 

 Учебная практика, часов 108  108 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108  108  

 Консультации 10  

 Экзамен (квалификационный) 8  

 Всего: 432 186 112 - 108 108 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Осуществление технического обслуживания, ремонта и испытания мехатронных систем 198 

МДК. 02.01 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 198 

5 семестр 36 

Тема 1.1. 

Техническое обслуживание, 

эксплуатация и сопровождение 

автоматических и мехатронных 

систем управления 

Содержание  Уровень 

освоения 

10 

 

1. Общие сведения о техническом обслуживании Понятие, цель и виды 

технического обслуживания. Параметры, подлежащие проверке при 

техническом обслуживании. Предельные величины контролируемых 

параметров при техническом обслуживании. Операции технического 

обслуживания. Порядок поиска неисправностей. 

2 2 

 

2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Задачи ТО, ТС и 

Р автоматизированных и мехатронных систем. Мероприятия ТО, ТС и Р. 

Объем и перечень работ при ТО, ТС и Р. Обязанности персонала при ТО, 

ТС и Р. Мероприятия технического сопровождения аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления и ме-

хатронных устройств и систем. Требования охраны труда при техническом 

обслуживании 

2 2 

 

3. Оперативное обслуживание. Методы настройки, сопровождения и экс-

плуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 

управления, мехатронных устройств и систем. Методы перепрограммиро-

вания, обучения и интеграции в автоматизированную систему CAD/САМ. 

Эксплуатация в аварийных ситуациях. 

2 2 
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4. Основные требования к приемке в эксплуатацию измерительных 

каналов информационно-измерительных систем. Условия эксплуатации 

систем автоматизации и мехатронных систем и ее компонентов. Подготови-

тельные операции при приемке ИК. Мероприятия при выполнении калиб-

ровки ИК. Приемочные документы по ИК. 

2 2 

 

5. Эксплуатация и техническое обслуживание средств телемеханики. 

Назначение и применение средств телемеханики, состав и численность пер-

сонала групп телемеханики, виды работ и основные мероприятия, перио-

дичность и объем работ.  

2 2 

 

 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий  - 

Тема 1.2. 

Техническое обслуживание и 

ремонт гидравлических и 

пневматических компонентов 

мехатронных систем 

Содержание  Уровень 

освоения 
10 

1. Требования к техническому обслуживанию гидро- и пневмоприво-

дов. Параметры, контролируемые при техническом обслуживании гидро- и 

пневмоприводов. Основные технические неисправности гидравлических и 

пневматических приводов. Правила техники безопасности при проведении 

технического обслуживания гидро- и пневмоприводов 

2 2 

2. Ремонт компрессоров. Характерные виды износа и дефекты деталей 

компрессоров. Технологическая последовательность разборки, ремонта и 

сборки шатунного, клапанного механизма, системы охлаждения и системы 

смазки 

2 2 

3. Ремонт пневмоцилиндров и пневмоаппаратуры. Характерные виды 

износа и дефекты деталей пневмоцилиндров и пневмоаппаратуры. Способы 

и методы устранения дефектов и восстановления изношенных 

поверхностей и соединений пневматических цилиндров и 

пневмоаппаратуры. Технологическая последовательность разборки, 

ремонта и сборки пневмоцилиндров и пневмоаппаратуры 

2 2 
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4. Ремонт гидроцилиндров и гидроаппаратуры. Характерные виды 

износа и дефекты деталей гидроцилиндров и гидроаппаратуры. Способы и 

методы устранения дефектов и восстановления изношенных поверхностей 

и соединений гидравлических цилиндров и гидроаппаратуры. 

Технологическая последовательность разборки, ремонта и сборки 

гидроцилиндров и гидроаппаратуры 

2 2 

5. Типовые технологические процессы восстановления деталей. Типо-

вые технологические процессы восстановления деталей: валов, подшипни-

ков скольжения, подшипников качения, муфт, шестерен, поршней, штоков 

2 2 

Тематика лабораторных работ  12 

1. Выполнение разборки, сборки гидравлических устройств и систем на учебном гид-

равлическом стенде. 
2 

2. Выполнение разборки, сборки пневматических устройств и систем на учебном пнев-

матическом стенде. 

2 

3. Техническое обслуживание пневматических элементов мехатронной станции «Рас-

пределения заготовок» 

2 

4. Техническое обслуживание пневматических элементов мехатронной станции «Сорти-

ровки заготовок» 

2 

5. Техническое обслуживание пневматических элементов мехатронной станции «Пере-

мещения заготовок» 

2 

6. Техническое обслуживание пневматических элементов мехатронной станции «Пере-

кладки заготовок» 

2 

Тематика практических занятий  2 

1. Анализ работы привода и нахождение связи между неисправностью элементов 

привода. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная работа 4 

1. Техническое обслуживание пневматических элементов мехатронной станции «Измерения заготовок» 2 

2. Техническое обслуживание пневматических элементов мехатронной станции «Процессинг» 2 
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6 семестр 96 

Тема 1.3. 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических компонентов 

мехатронных систем 

Содержание  Уровень 

освоения 

10 

 

1. Техническое обслуживание электрооборудования. Техническое об-

служивание электрических машин: обслуживание систем и узлов синхрон-

ных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, мас-

ляных уплотнений, щеточных аппаратов. Надзор и уход за двигателями 

собственных нужд 

2 4 

 

2. Ремонт электроприводов. Характерные виды износа и дефекты деталей 

электроприводов. Способы и методы устранения дефектов и восстановле-

ния изношенных поверхностей электродвигателей. Технологическая после-

довательность разборки, ремонта и сборки электроприводов. 

2 6 

 

Тематика лабораторных работ 22 

7. Очистка наружной рабочей поверхности электродвигателя от скопившейся пыли и 

грязи, проверки рабочего состояния лакокрасочных используемых покрытий 
2 

8. Очистка внутренних частей электродвигателя от пыли и грязи, очистка обмотки 2 

9. Анализ технического состояния колекторно-щёточного механизма ДПТ 2 

10. Анализ технического состояния подшипников качения ДПТ и АД 2 

11. Измерение сопротивления изоляции и устранение обнаруженных неисправностей 

электродвигателя 
4 

12. Проверка состояния и оценка надежности контактных соединений электродвигателя 4 

13. Проверка крепления электродвигателя и его элементов, оценка степени нагрева, 

уровня вибрации и шума при работе под нагрузкой 
4 

14. Техническое обслуживание электропривода мехатронной станции «Распределения 

заготовок» 
2 

Тематика практических занятий - 
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Тема 1.4. 

Основные понятия надежности 

технических систем 

Содержание  Уровень 

освоения 

10 

1. Свойства и характеристики надежности технических систем. Виды и кри-

терии отказов и неисправностей. Показатели безотказности невосстанавли-

ваемых элементов и систем. Показатели сохраняемости и долговечности 

систем. Виды и методы резервирования. Основные законы распределения 

надежности. Экспоненциальный закон распределения надежности 

2 10 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 4 

2. Расчет показателей безотказности по данным об эксплуатации или испытаниях на 

надежность однотипных объектов 

2 

3. Анализ видов, последействий и критичности отказов по ГОСТ 27.310-95 2 

Тема 1.5. 

Расчет показателей и 

характеристик надежности систем 

автоматизации и модулей 

мехатронных систем 

Содержание  Уровень 

освоения 

6 

1. Классификация методов расчета надежности. Расчет показателей надеж-

ности для последовательных и параллельных структур. Расчет надежности 

мостиковых соединений. Комплексные показатели надежности систем с 

восстанавливаемыми элементами.  

2 6 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 24 

4. Расчет надежности системы с последовательным и параллельным соединением эле-

ментов, работающих до первого отказа 

4 

5. Расчет надежности системы с комбинированными последовательно - параллельными 

структурами 

4 

6. Расчет надежности элементов систем автоматизации 4 

7. Расчет надежности мостиковых структур 4 

8. Расчет коэффициентов готовности, оперативной готовности и технического использо- 4 
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вания 

9. Расчет средней наработки системы с восстанавливаемыми элементами 4 

Тема 1.6. 

Контроль соответствия средств 

автоматизации требованиям 

надежности 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

6 

1. Классификация планов испытаний на надежность. Определительные ис-

пытания на надежность. Точечные и интервальные оценки характеристик 

надежности по результатам испытаний. Стандартизация планов испытаний 

для контроля вероятности безотказной работы. Одноступенчатый и после-

довательный планы испытаний 

2 6 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 12 

10. Расчет точечных оценок характеристик надежности 4 

11. Расчет интервальных оценок характеристик надежности 4 

12. Составление планов контрольных испытаний на надежность 4 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная работа 4 

3. Расчет вероятности безотказной работы системы 2 

4. Выполнение замены электрических компонентов мехатронных систем 2 

7 семестр 54 

Тема 1.7 

Контроль и техническая 

диагностика состояния систем 

автоматизации и мехатронных 

систем 

Содержание  Уровень 

освоения 

18 

1. Основы технической диагностики. Основные понятия и определения 

технической диагностики. Показатели контролепригодности и диагности-

рования. Классификация средств контроля и диагностирования. Функцио-

нальные системы диагностирования. Тестовые системы диагностирования. 

Алгоритмы диагностирования. Эффективность диагностирования. Оптими-

зация алгоритмов поиска отказа 

2 4 
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2. Контроль и диагностика состояния релейно-контактных схем. Контроль и 

диагностика состояния логических схем на функциональных элементах. 

Контроль и диагностика состояния дискретных устройств. Контроль и диа-

гностика состояния систем непрерывного типа. Метод Байеса. Контроль и 

диагностика состояния микропроцессорных систем 

2 6 

3. Поиск и устранение неисправностей. Классификация неисправностей. 

Методы поиска и устранения неисправностей: выяснение истории появле-

ния неисправности, внешний осмотр, прозвонка,снятие рабочих характери-

стик,наблюдение прохождения сигналов по каскадам, сравнение с исправ-

ным блоком, моделирование, разбиение на функциональные блоки, времен-

ная модификация схемы, включение функционального блока вне системы, 

предварительная проверка функциональных блоков, метод замены,проверка 

режима работы элемента, провоцирующее воздействие, проверка темпера-

туры элемента, выполнение тестовых программ, пошаговое исполнение ко-

манд, тестовые сигнатуры, «выход на вход», типовые неисправности, ана-

лиз влияния неисправности, переферийное сканирование. Поиск обрыва с 

помощью индикаторной отвертки. 

2 8 

Тематика лабораторных работ 12 

15. Поиск обрыва линии мехатронной системы 4 

16. Поиск неисправного элемента мехатронной системы 4 

17. Поиск неисправности в работе мехатронной системы и замена вышедшего из строя 

элемента 
4 

Тематика практических занятий 24 

13. Составление контрольных тестов для определения состояния релейно-контакторной 

схемы 

4 

14. Составление контрольных тестов для определения состояния логической схемы 4 

15. Составление контрольных тестов для определения состояния дискретного устройства 

методом дублирования 

4 
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16. Составление диагностической матрицы для определения состояния системы методом 

Байеса 

4 

17. Составление алгоритмов тестирования программного обеспечения микропроцессор-

ного устройства 

4 

18. Составление алгоритма поиска неисправности мехатронной системы 4 

Самостоятельная учебная работа 4 

5. Диагностика исправности мехатронных станций с применением SimulBox 2 

6. Поиск неисправности мехатронной станции с помощью программных средств 2 

Учебная практика модуля УП.02 

Виды работ 

1. Выполнение типовых операций по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту средств измерений и автоматики, 

мехатронной производственной линии «Распределения и сортировки заготовок» 

2. Выполнение типовых технологических операций ремонта и монтажа измерительных каналов, контрольно-измерительных 

приборов мехатронной производственной линии «Переноса и проверки заготовок» 

3. Выполнение типовых операций диагностики, обнаружению и устранению неисправностей мехатронных модулей и систем, 

путем ремонта и замены 

4. Выполнение оперативных переключений, сборки и разборки схем электропитания мехатронных станций 

5. Ознакомление с условиями эксплуатации, режимами технического обслуживания мехатронной системы. Определение 

вероятности безотказной работы и вероятности отказа блоков и элементов системы. Определение средней наработки блоков и 

элементов системы. Выполнение предварительного расчета надежности мехатронной системы. 

6. Разработка мероприятий по обеспечению и повышению надежности системы автоматизации до заданного уровня в условиях 

эксплуатации. 

108 

Производственная практика модуля ПМ.02 

Виды работ 

1. Подготовка инструмента, приспособлений и специализированных стендов для сборочно-разборочных работ систем 

автоматизации и мехатронных систем 

2. Разборка, дефектовка и ремонт элементов систем автоматизации и мехатронных систем 

3. Подбор и подготовка стандартизованного и специализированного оборудования, инструментов и приспособлений для оценки 

108 
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состояния и выполнения наладочных работ; контроль технического состояния оборудования 

4.Ииспытания систем автоматизации и мехатронных систем 

5. Обслуживание и диагностика систем автоматизации и мехатронных систем 

Консультации по модулю ПМ.02 10 

1. Техническое обслуживание механических компонентов мехатронных систем. 2 

2. Техническое обслуживание пневматических компонентов мехатронных систем. 2 

3. Техническое обслуживание электрических компонентов мехатронных систем. 2 

4. Поиск и устранение неисправностей мехатронных систем 4 

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 8 

Всего 432 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

- Типовые узлы и средства автоматизации;  

- компьютерный класс. 

 

Лаборатории: 

- «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»; 

- «Промышленные контроллеры, пневмо – и гидроавтоматика»; 

- «Электрические машины и электроприводы»; 

- «Мехатроника». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 

Компьютерный класс на 10 рабочих мест с программным обеспечением: 

 Step7; 

 TIAPortal; 

 AutoCAD; 

 FluidSim; 

 программный симулятор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 

Лаборатория «Контрольно-измерительных приборов и автоматики» рассчитана на 

14 посадочных мест и включает: 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода воздуха.  

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, труба Вентури, вентиля-

тор, манометр с наклонной трубкой; 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода, уровня жидкости. 

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, ПИД-регулятор, систему 

контроля уровня жидкости: 

- 3 стенда для измерения температуры веществ. 

Стенд содержит: блок питания, индикатор измерения температуры, генератор перемен-

ных величин, модель термопары, модель термометра сопротивления, модель печи, усилитель 

мощности; 

- 1 стенд для измерения ph-веществ, влажности, проводимости. 

Стенд содержит: блок питания, усилитель измерения ph-веществ, усилитель измерения 

влажности; 
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- 1 стенд управления, регулирования параметров в технических системах. 

Стенд содержит: универсальный регулятор, панель датчиков. 

 

Лаборатория «Промышленные контроллеры, пневмо – и гидроавтоматика» 

Лабораторные стенды для изучения основ пневматики, электропневмоавтоматики, про-

порциональной и серво-гидравлики (не менее, чем на 12 обучающихся) включающие: 

- монтажная плита для сборки схем 

- гидравлическая насосная станция,  

- малошумный компрессор,  

- учебные комплекты элементов по пневмоавтоматике и электропневмоавтоматике, 

- учебные комплекты элементов по гидроавтоматике и электрогидроавтоматике, 

- учебные комплекты элементов по пропорциональной гидравлике и серво гидравлике, 

- учебные комплекты элементов по датчикам в гидравлических и пневматических систе-

мах, 

- системы управления гидро- и пневмоприводом на базе ПЛК промышленного образца, 

- наборы соединительных электробезопасных проводов и шлангов, 

- измерительные приборы (мультиметры), 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК, 

- пневмоострова, 

- различные типы исполнительных устройств (линейные, вращательные, неполнопово-

ротные, мембранные), 

- учебное программное обеспечение для симуляции работы пневматических и гидравли-

ческих систем, 

- интерактивные электронные средства обучения, 

- учебники и сборники упражнений, 

- персональный компьютер или ноутбук. 

 

Лаборатория «Электрические машины и электропривод» 

Лабораторные стенды для изучения принципов действия, режимов работы и способов 

применения электрических машин постоянного и переменного тока (не менее, чем на 12 обу-

чающихся) включающие: 

- трехфазный источник питания, 

- источник питания постоянного тока, 

- устройство для нагрузки и испытания электрических машин, с интерфейсом подключе-

ния к персональному компьютеру, 

- набор соединительных электробезопасных проводов и перемычек, 

- электрические машины (постоянного тока, асинхронные, синхронные), 

- переключатели звезда-треугольник, 

- наборы кнопок, контакторов, автоматов, УЗО и реле для управления двигателем, 

- частотные преобразователи в учебном исполнении с промышленными сетевыми ин-

терфейсами, 

- ПЛК промышленного образца в учебном исполнении, 

- HMI панель оператора в учебном исполнении, 

- измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров электрической сети), 

- учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических схем управ-
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ления электрическими машинами, 

- интерактивные электронные средства обучения, 

- учебники и сборники упражнений, 

- персональный компьютер или ноутбук. 

 

Лаборатория «Мехатроника»: 

Лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе электри-

ческих, пневматических и гидравлических приводов (не менее, чем на 12 обучающихся) вклю-

чающие: 

- учебные мехатронные станции, в собранном виде 

- не менее 8 типов, с возможностью объединения в линию 

- мобильные основания для мехатронных станций 

- соединители для мехатронных станций 

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного образ-

ца в учебном исполнении 

- малошумный лабораторный компрессор. 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора 

- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы ме-

хатронных станций 

- интерактивные электронные средства обучения 

- учебники и сборники упражнений 

- персональный компьютер или ноутбук, 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для пневмати-

ческих шлангов) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Башта, Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы [Текст]: учебник для маши-

ностроительных вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд., перераб. 

/ Репринтное издание. – М.: Альянс, 2013. – 423с. 

2. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. – 2-е изд., испр.– М.: 

Академия, 2012. – 352с.  

3. Шейпак, А.А. Гидравлика и гидропневмопривод. Основы механики жидкости и газа 

[Текст]: учебник / А.А. Шейпак. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. 

4. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебное посо-

бие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2017. – 

352 с. 

Дополнительные источники:  

 

1. Гойдо, М.Е. Проектирование объемных гидроприводов [Текст] / М.Е. Гойдо. – М.: 

Машиностроение, 2009. – 304 с.  
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2. Додданнавар, Р. Гидравлические системы. Практическое руководство по обслужива-

нию и ремонту [Текст] / Р. Додданнавар, А. Барнард. – М.: Группа ИТД, 2007. – 286 с. 

3. Ерохин, В.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники : учеб. пособие 

[Текст] / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 240 с. 

4. Исаев, Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования [Текст] / Ю.М. Исаев, В.П. Коренев. – М. : Академия, 2009. – 176 с. 

5. Кудинов, А.А. Техническая гидромеханика : учеб. пособие [Текст] / А.А. Кудинов. – 

М. : Машиностроение, 2008. – 368 с. 

6. Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования [Текст] / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин; под ред. проф. 

Ю.А. Беленкова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

7. Свешников, В.К. Станочные гидроприводы: справочник [Текст] / В.К. Свешников. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2008. – 640 с.  

8. Ухин, Б.В. Гидравлика: учебное пособие [Текст] / Б.В. Ухин. – М.: ФОРУМ : ИН-

ФРА , 2009. – 464 с. 

9. Филин, В. М. Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс лекций [Текст] / под 

ред. В.М. Филина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 320 с. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

ПМ.02 «Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем» осуществляется 

согласно рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной специальности. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжитель-

ность 45 минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) предусмотрена группировка 

парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля «Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем» проходит на 3 и 4 курсах и базируется на знаниях, полученных при изу-

чении ОП 02. Электротехника и основы электроники, ОП 09. Электрические машины и элек-

троприводы, ОП 10. Элементы гидравлических и пневматических х систем и 

ПМ.02 «Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем». 

Освоение МДК, входящих в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

- МДК 02.01. «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация отдельных модулей и 

мехатронных систем» в 5, 6 и 7 семестрах, после 5-го и 6-го семестров предусмотрены диффе-

ренцированные зачеты; 

В течение семестров проводится текущий контроль определяющий готовность студентов 

к сессии. Текущий контроль проводится по итогам выполнения студентами практических работ 

и текущих зачетов. 

Реализация программы модуля включает выполнение студентами лабораторных и прак-

тических работ с использованием лабораторных стендов и мехатронных станций. 

При выполнении лабораторных и практических работ в зависимости от сложности изу-

чаемой темы и технических условий, предполагается деление учебной группы на подгруппы 

численностью до 13 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению каче-

ства обучения. Практические и лабораторные работы проводятся после подробного инструкта-

жа и ознакомления студентов с установленными правилами охраны труда. 
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Учебная практика (3 недели) проходит в лаборатории «Мехатроника» колледжа, произ-

водственная практика (по профилю специальности) (3 недели) – на базовом предприятии ПАО 

«ММК» в 7 семестре. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках ПМ. 02 «Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных си-

стем» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навы-

ков по данному модулю.  

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется 

накопительная система оценки знаний. 

Завершается освоение профессионального модуля экзаменом (квалификационным). 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области професси-

ональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз 

в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональ-

ных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися професси-

ональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 

процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

ПК 2.1.  

Осуществлять техниче-

ское обслуживание ком-

понентов и модулей ме-

хатронных систем в со-

ответствии с техниче-

ской документацией 

Знания  

- правила техники безопас-

ности при проведении ра-

бот по ремонту, техниче-

скому обслуживанию, кон-

тролю и испытаниям ме-

хатронных систем; 

- понятие, цель и виды тех-

нического обслуживания. 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

 

75% пра-

вильных от-

ветов 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов  

Умения  

- осуществлять выбор экс-

плуатационно-смазочных 

материалов при обслужива-

нии оборудования; 

- производить  разборку  и  

сборку гидравлических, 

пневматических, электро-

механических устройств 

мехатронных систем; 

- применять технологии бе-

режливого производства 

при организации и выпол-

нении работ по ремонту, 

техническому обслужива-

нию, контролю и испыта-

ниям мехатронных систем. 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

- выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту гидравлических и 

пневматических устройств 

и систем электрического и 

электромеханического обо-

рудования. 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен (квалифика-

ционный) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

ПК2.2.  

Диагностировать неис-

Знания  

- понятие, цель и функции 

Тестирование 

Собеседование 

75% пра-

вильных от-
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

правности мехатронных 

систем с использованием 

алгоритмов поиска и 

устранения неисправно-

стей 

технической диагностики; 

- методы диагностирования, 

неразрушающие методы 

контроля; 

- алгоритмы поиска неис-

правностей; 

- порядок проведения стан-

дартных и сертифициро-

ванных испытаний. 

Дифференцированный 

зачет 

 

ветов 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

Умения 

- применять соответствую-

щие методики контроля, 

испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных 

систем; 

- производить диагностику 

оборудования мехатронных 

систем и определение его 

ресурсов; 

- разрабатывать мероприя-

тия по устранению причин 

отказов и обнаружению де-

фектов оборудования ме-

хатронных систем. 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

- обнаружение неисправной 

работы оборудования и 

принятия мер для устране-

ния и предупреждения от-

казов и аварий мехатрон-

ных систем. 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен (квалифика-

ционный) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

ПК2.3.  

Производить замену и 

ремонт компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической документа-

цией 

Знания  

- технологические процессы 

ремонта и восстановления 

деталей и оборудования 

мехатронных систем. 

 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

75% пра-

вильных от-

ветов 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

Умения Лабораторная работа Экспертное 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

- производить диагностику 

оборудования мехатронных 

систем и определение его 

ресурсов; 

- применять технологиче-

ские процессы восстанов-

ления деталей; 

- производить  разборку  и  

сборку гидравлических, 

пневматических, электро-

механических устройств 

мехатронных систем. 

Практическая работа наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

- выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту гидравлических и 

пневматических устройств 

и систем электрического и 

электромеханического обо-

рудования; 

- выполнение работ по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации оборудова-

ния. 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 1 

Выбирать способы ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам. 

Знания  

Актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

текст, в котором приходит-

ся работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в профес-

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для реше-

ния задач 

Порядок оценки результа-

тов решения задач профес-

сиональной деятельности 

Умения 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 

Действия Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора источ-

ников, необходимого для 

выполнения профессио-

нальных задач  

Проведение анализа полу-

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

ченной информации, выде-

ляет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобран-

ную информацию в соот-

ветствии с параметрами по-

иска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятель-

ности 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности. 

Знания  

Номенклатура информаци-

онных источников приме-

няемых в профессиональ-

ной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска информа-

ции 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

Умения 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поис-

ка 

Структурировать получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значи-

мое в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты по-

иска 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

Планирование информаци-

онного поиска из широкого 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

набора источников, необ-

ходимого для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа полу-

ченной информации, выде-

ляет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобран-

ную информацию в соот-

ветствии с параметрами по-

иска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятель-

ности 

Экзамен квалификаци-

онный 

зультатов 

ОК 4. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 

Знания  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятель-

ности 

Собеседование 

 

Оценка про-

цесса 

 

Умения 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами.  

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессио-

нальной деятельности. 

Виды работ на практи-

ке 

 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 5. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуни-

кацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Знания  

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления доку-

ментов. 

Собеседование 

 

Оценка про-

цесса 

 

 Умения  Практическая работа Оценка про-
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

 Действия 

Грамотно устно и письмен-

но излагать свои мысли по 

профессиональной темати-

ке на государственном язы-

ке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 9. 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Знания  

Современные средства и 

устройства информатиза-

ции 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятель-

ности 

Собеседование 

 

Оценка про-

цесса 

 

Умения 

Применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

 Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

Применение средств ин-

форматизации и информа-

ционных технологий для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

ОК 10. 

Пользоваться професси-

ональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

 

Знания  

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы 

основные общеупотреби-

Собеседование 

 

Оценка про-

цесса 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

 тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности 

Умения 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базо-

вые профессиональные те-

мы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы 

строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (те-

кущие и планируемые) 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

Практическая работа 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 

Действия 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государствен-

ном и иностранном языке. 

Виды работ на практи-

ке 

Экзамен квалификаци-

онный 

Оценка про-

цесса 

Оценка ре-

зультатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

Методы  

оценки 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

Ведение общения на про-

фессиональные темы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.02  

ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЕ 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

 

Семестр Вид практики 
Кол-во 

часов 

Место проведения  

практики 
Объект 

7 семестр Учебная 108 
В условиях 

 колледжа 

Лаборатория  

мехатроники 

7 семестр Производственная 108 
В условиях 

 производства 
ООО «ОСК» 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами вида профессиональной деятельности  техническое об-

служивание, ремонт и испытание мехатронных систем; 

 приобретение необходимого опыта практической работы по организация работ по монтажу, 

программированию и пуско-наладке мехатронных систем; 

 формирование общих и профессиональных компетенций: 

 осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией; 

 диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием алгоритмов по-

иска и устранения неисправностей; 

 производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем в соответ-

ствии с технической документацией; 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 формирование  умений по выполнению  технического обслуживания, ремонта и испытания 

мехатронных систем; 

 освоение безопасных приёмов  выполнения  трудовых  процессов  и операций. 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

Техническое обслуживание, ре-

монт и испытание мехатронных 

модулей в условиях лаборатории 

 

 техническое обслуживание  модулей: 

транспортировки заготовок, переворота 

заготовок, перекладки заготовок, пово-

ротного модуля; 

 ремонт компонентов модулей: транспор-

тировки заготовок, переворота заготовок, 

перекладки заготовок, поворотного мо-

дуля; 

 испытание  модулей: транспортировки 

заготовок, переворота заготовок, пере-

кладки заготовок, поворотного модуля. 

108 

 Итого                                                                                                                                                         108 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретенных  в 

процессе обучения; 

 приобретение  практического опыта:  

 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и пневматиче-

ских устройств и систем электрического и электромеханического оборудования; 

 обнаружения неисправной работы оборудования и принятия мер для устранения и преду-

преждения отказов и аварий мехатронных систем; 

 выполнение работ по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации обору-

дования; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация студентов к условиям производства. 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

2 Инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности 

на предприятии 

 прослушивание инструктажа по охране 

труда и промышленной безопасности в 

«Управлении охраны труда и промышлен-

ной безопасности» ПАО «ММК» 

 освоение требований локальных и норма-

тивных актов по охране труда, промышлен-

ной безопасности, касающихся обучения, 

допуска к работе, обеспечения СИЗ, разме-

щения в бытовых помещениях. 

7,2 

3 Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатрон-

ных систем с учетом специфи-

ки технологического процесса 

 техническое обслуживание  гидравлических 

и пневматических устройств; 

 техническое обслуживание  электрического 

и электромеханического оборудования; 

 ремонт гидравлических и пневматических 

устройств; 

 ремонт электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

 испытание мехатронных систем 

100,8 

 Итого 108 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  108  

Тема 1 

Техническое 

обслуживание,  ремонт и 

испытания  

мехатронных модулей в 

условиях лаборатории 

 

Содержание 108 

1 Техническое обслуживание мехатронных модулей в условиях лабо-

ратории 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Выполнение технического обслуживания модулей: транспортировки 

заготовок, перекладки заготовок, переворота заготовок, поворотного. 

Подготовка рабочего места, инструментов и приборов к техническому 

обслуживанию и замене узлов и агрегатов мехатронных устройств и 

систем. 

Контроль и обеспечение надежности закрепления механических узлов 

и агрегатов мехатронных устройств и систем. 

36 
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Чистка и смазывание механических узлов и агрегатов мехатронных 

устройств и систем.  

Выявление вышедших из строя составных частей мехатронных 

устройств и систем. 

Замена вышедших из строя составных частей мехатронных устройств 

и систем на исправные (механических, пневматических и электриче-

ских). 

Выполнение оперативных переключений, сборки и разборки схем 

электропитания мехатронных станций 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности при 

выполнении технического обслуживания  мехатронных модулей. 

2 Ремонт мехатронных модулей в условиях лаборатории 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Подготовка рабочего места, инструментов и приборов для выполнения 

ремонта элементов  мехатронных модулей. 

Разборка, дефектовка, ремонт  и сборка механических элементов ме-

хатронных модулей.  

Разборка, дефектовка, ремонт  и сборка пневматических элементов ме-

36 
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хатронных модулей.  

Разборка, дефектовка, ремонт  и сборка электрических элементов ме-

хатронных модулей.  

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности при 

выполнении ремонта компонентов   мехатронных модулей. 

3 Испытания  мехатронных модулей в условиях лаборатории 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Работа с контрольно-измерительными приборами и средствами испы-

тательных стендов.  

Измерение значений параметров мехатронных систем в процессе ис-

пытаний.  

Проведение  стандартных технических испытаний мехатронных 

устройств и систем в соответствии с утвержденными методиками ис-

пытаний.  

Анализ результатов  испытаний. Составление протокола испытаний.  

Заполнение журнала учета результатов испытаний мехатронных 

устройств и систем Соблюдение требования охраны труда, пожарной 

выполнении испытаний мехатронных модулей. 

36 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

  108 

Тема 2 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии 

 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на 

предприятии 

Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в «Управ-

лении охраны труда и промышленной безопасности» ПАО «ММК». 

Освоение   требований  локальных и нормативных актов по охране 

труда, промышленной безопасности, касающихся обучения, допуска к 

работе, обеспечения СИЗ, размещения  в бытовых помещениях 

7,2 

Тема 3 

Техническое 

обслуживание,  ремонт и 

испытание мехатронных 

систем с учетом 

специфики 

технологического 

процесса 

1 Техническое обслуживание и ремонт мехатронных систем с уче-

том специфики технологического процесса 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Ознакомление с нормативной и технической документацией: паспорта, 

инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.   

Подготовка приборов и инструментов для проведения технического  

обслуживания и ремонта компонентов мехатронных устройств и си-

стем. 

Контроль  соблюдения правил эксплуатации мехатронных устройств и 

64,8 
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систем. 

Контроль технического состояния узлов, агрегатов, блоков и модулей 

мехатронных устройств и систем с использованием контрольно-

измерительных приборов.  

Чистка и смазывание механических узлов и агрегатов мехатронных 

устройств и систем.  

Регулировки чувствительности датчиков и сигнализации. 

Выявление вышедших из строя составных частей мехатронных 

устройств и систем. 

Замена отработавших ресурс или вышедших из строя деталей механи-

ческих узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем. 

Замена отработавших ресурс или вышедших из строя блоков и моду-

лей электронных устройств управления. 

Замена отработавших ресурс или вышедших из строя компонентов 

приводов мехатронных устройств и систем.  

Замена отработавших ресурс или вышедших из строя кабелей. 

Разборка, определение причин и устранение неисправностей отдель-

ных компонентов мехатронных устройств и систем: распределителей,  

цилиндров,  захватов (вакуумных и параллельных),  направляющих,  
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механизмов передачи движения, ДПТ и датчиков, компрессоров и бло-

ков подготовки воздуха, конвейерных механизмов и т.д. 

Составление заявки на заказ комплектующих изделий для ремонта ме-

хатронных устройств и систем.  

Ведение журнала учета технического обслуживания узлов и агрегатов 

мехатронных устройств и систем. 

Текущее техническое обслуживание узлов и агрегатов мехатронных 

устройств и систем. 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности при выполнении технического обслужи-

вания и ремонта. 

 2 Испытание мехатронных систем  с учетом специфики технологи-

ческого процесса 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Подготовка рабочего места, приборов, инструментов для проведения 

испытаний мехатронных устройств и систем. 

Проверка готовности комплекса оборудования (включая его про-

граммное обеспечение), используемого для проведения испытаний ме-

36 
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хатронных устройств и систем. 

Проведение предварительных, приемо-сдаточных, периодических тех-

нических испытаний мехатронных устройств и систем в соответствии с 

утвержденными методиками таких испытаний.  

Анализ результатов  испытаний мехатронных устройств и систем. 

Составление протокола испытаний.  

Ведение журнала учета результатов испытаний мехатронных 

устройств и систем  

Подготовка технических документов для сдачи мехатронных 

устройств и систем в эксплуатацию. 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности при выполнении испытаний 

  ИТОГО 108 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем» с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному образо-

вательному стандарту в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы углубленной подготовки по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная ро-

бототехника» 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 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании  

предметной (цикловой) комиссии 

 

_____________________________________________ 

                                    (Наименование ПЦК) 

 

Протокол № ____ от «_____» _____________ 20___ г. 

 

Руководитель ПЦК _______________  ____________ 

                                                   (Подпись)                 (Ф.И.О) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

 

Специальность15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(Учебный план от 28.08.2018 приказ 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:     

  (Подпись)  (Ф.И.О.) 



 

 



 

 

 



1 

 

 



2 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 «РАЗРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робо-

тотехника (по отраслям) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности: Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем и соот-

ветствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать профессиональ-

ными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем 

ПК 3.1 Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 3.2 Моделировать работу простых мехатронных систем 

ПК 3.3 Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в соот-

ветствии с технической документацией 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

в разработке и моделировании работы простых устройств и функциональных блоков ме-

хатронных систем; 

в оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

уметь: 

проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических и гидравлических 

схем узлов и устройств, разрабатывать несложные мехатронные системы; 

применять специализированное программное обеспечение при разработке и моделировании 

мехатронных систем; 

составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы мехатронных систем; 

оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам; 

знать: 

правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации мехатронных систем;  

методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и гидравлических схем;  

типовые модели мехатронных систем; 

методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем. 

 

Спецификация ПК раздел модуля 1. Разработка и моделирование мехатронных систем 

 

Формируемые про-

фессиональные 

компетенции 

Название раздела 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых ме-

хатронных 

систем в соответ-

ствии с техническим 

заданием 

 

ПК 3.2. Моделиро-

вать работу простых 

мехатронных систем 

- разработка и мо-

делирование работы 

простых устройств 

и функциональных 

блоков мехатрон-

ных систем. 

 

- проводить расчеты па-

раметров типовых элек-

трических, пневматиче-

ских и гидравлических 

схем узлов и устройств, 

разрабатывать неслож-

ные мехатронные систе-

мы; 

- применять специализи-

рованное программное 

обеспечение при разра-

ботке и моделировании 

мехатронных систем; 

- составлять структурные, 

функциональные и прин-

ципиальные схемы ме-

хатронных систем. 

- методы расчета 

параметров типо-

вых электриче-

ских, пневматиче-

ских и гидравли-

ческих схем; 

- типовые модели 

мехатронных си-

стем. 
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Спецификация ОК раздел модуля 1. Разработка и моделирование мехатронных систем 

 

Формируемые общие 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, приме-

нительно к различным кон-

текстам 

- распознавать задачу, про-

блему в профессиональном и 

социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; 

- правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и 

смежных сферах; 

- реализовать составленный 

план; 

- оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с помо-

щью наставника).  

- актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 

- основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях; 

- методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

- структура плана для реше-

ния задач; 

- порядок оценки результатов 

решения задач профессио-

нальной 

деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

- определять задачи поиска 

информации; 

- определять необходимые ис-

точники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получае-

мую информацию; 

- выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов поис-

ка; 

- оформлять результаты поис-

ка. 

- номенклатура информаци-

онных источников, применяе-

мых в профессиональной дея-

тельности; 

- приемы структурирования 

информации; 

- формат оформления резуль-

татов поиска информации. 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие 

- определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной 

деятельности; 

- содержание актуальной нор-

мативно-правовой документа-

ции; 

- современная научная и про-
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Формируемые общие 

компетенции 
Умения Знания 

- выстраивать траектории 

профессионального и лич-

ностного 

развития. 

фессиональная терминология; 

- возможные траектории про-

фессионального развития и 

самообразования. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

- излагать свои мысли на гос-

ударственном языке; 

- оформлять документы. 

- особенности социального и 

культурного контекста; 

- правила оформления доку-

ментов. 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

- понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и професси-

ональные темы; 

- строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); 

- писать простые связные со-

общения на знакомые или ин-

тересующие профессиональ-

ные темы. 

- правила построения простых 

и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

- основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти. 

 

Спецификация ПК раздел модуля 2. Оптимизация мехатронных систем 

 

Формируемые про-

фессиональные ком-

петенции 

Название раздела 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

ПК 3.3. Оптимизиро-

вать 

работу компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической докумен-

тацией 

 

- оптимизация 

работы компонен-

тов и модулей ме-

хатронных систем. 

- оптимизировать ра-

боту мехатронных си-

стем по различным 

параметрам. 

- правила техники 

безопасности 

при проведении ра-

бот по оптимизации 

мехатронных си-

стем; 

- методы оптимиза-

ции работы компо-
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нентов и модулей 

мехатронных си-

стем. 

 

Спецификация ОК раздел модуля 2. Оптимизация мехатронных систем 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам 

- распознавать задачу, про-

блему в профессиональном 

и 

социальном контексте; 

- анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части; 

- правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными ме-

тодами работы в професси-

ональной и 

смежных сферах; 

- реализовать составленный 

план; 

- оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

- актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

- основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смеж-

ных областях; 

- методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

- структура плана для решения 

задач; 

- порядок оценки результатов 

решения задач профессиональ-

ной 

деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

- определять задачи поиска 

информации; 

- определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс по-

иска; 

- структурировать получае-

мую информацию; 

- выделять наиболее значи-

мое в перечне информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска; 

- оформлять результаты 

- номенклатура информацион-

ных источников, применяемых 

в профессиональной деятель-

ности; 

- приемы структурирования 

информации; 

- формат оформления результа-

тов поиска информации. 
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поиска. 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

- взаимодействовать с кол-

легами, руководством, кли-

ентами. 

- психология коллектива; 

- психология личности; 

- основы проектной деятельно-

сти. 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

- применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач; 

- использовать современное 

программное обеспечение. 

- современные средства и 

устройства информатизации; 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

- понимать тексты на базо-

вые профессиональные те-

мы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

- строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие профес-

сиональные темы. 

- правила построения простых 

и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

- основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика); 

- лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля согласно 

учебному плану, утвержденному 28.08.2018 г. приказ 321 
 

Всего часов - 678. 

Из них на освоение МДК – 444 ч. 

- на учебную практику – 72 ч. 

- на производственную практику – 108 ч. 

- на самостоятельную работу – 36 ч. 

- консультации – 10 ч.  

- экзамен (по модулю) – 8 ч. 



10 

 

2   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1   Структура профессионального модуля 

 

К
о
д

ы
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х
 о

б
щ

и
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Объем  

образовательной 

программы,  

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

учебная 

работа 

Обучение по МДК, 

в час. 
Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

учебная, 

часов 

производственная, 

часов (если преду-

смотрена рассредо-

точенная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 10 
 

Раздел 1. Разработка и моде-

лирование мехатронных си-

стем 

288 268 120 40 - - 20 

ПК 3.3 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 
 

Раздел 2. Оптимизация ме-

хатронных систем 
192 176 106 - - - 16 

 Учебная практика, часов 72  72 - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая концентрированная) 

практика) 

108  108  

 Консультации 10  

 Экзамен (по модулю) 8  

 Всего: 678 444 226 40 72 108 36 
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2.2   Тематический план профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1  288 

МДК.03.01. 

Разработка и 

моделирование 

мехатронных систем 

 268 

6 семестр 86 

Тема 1.1 

Проектирование 

электропневматическ

их систем 

 

 

 

Содержание Уровень 

освоения 

6 

1 Обзор и области применения электропневматических систем. Сравнение различных 

систем управления (электрика, электроника, пневматика). Структура электропневма-

тической системы и направление потока сигналов. 

 

2 

 

2 

2 Контакты (отличие НЗ и НО контактов в пневматике и электрике). Способы управле-

ния контактами, нумерация контактов, проектная документация 

2 2 

3 Источники питания постоянного и переменного тока. Конструкции распределителей с 

электромагнитным управлением. Условные обозначения, пилотное управление, ручное 

дублирование. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы 8 

1 Исследование устройства, принципа действия моностабильных пневматических распределителей. 4 

2 Исследование устройства, принципа действия бистабильных пневматических распределителей. 4 

Практические занятия 8 

1 Разработка пневматических схем с моностабильными распределителями. 4 
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2 Разработка пневматических схем с бистабильными распределителями. 4 

Тема 1.2 

Логические операции 

в пневмоавтоматике 

Содержание Уровень 

освоения 

6 

1 Прямое управление пневматическим цилиндром с помощью электрокнопки. Цепочки 

управления и их нумерация в схеме.   

2 2 

 

2 Реализация логических функций «И», «ИЛИ», «ДА», «НЕТ» на контактах реле. 2 2 

3 Схемы с памятью (самоподхватом реле), доминирующее включение и выключение. 2 2 

Лабораторные работы 6 

3 Исследование электропневматических схем с реализацией логической функции «ИЛИ». 2 

4 Исследование электропневматических схем с реализацией логической функции «И». 2 

5 Исследование электропневматических схем с реализацией самоподхвата реле. 2 

Практические занятия 6 

3 Разработка электропневматических схем с реализацией логической функции «ИЛИ». 2 

4 Разработка электропневматических схем с реализацией логической функции «И». 2 

5 Разработка электропневматических схем с реализацией самоподхвата реле. 2 

Тема 1.3 

Виды и принцип 

действия датчиков 

положения. 

Аналоговые датчики 

Содержание Уровень 

освоения 

8 

1 Условные обозначения, конструкции и принцип действия. Двух- и трехпроводные 

датчики, способы их подключения. 

2 2 

2 Концевые выключатели и область применения их в различных отраслях промышлен-

ности. 

2 2 

3 Управление по давлению. Датчики (реле) давления, вакуума и перепада давления. 

Условные обозначения, конструкция и принцип действия. 

2 2 

4 Управление по времени. Реле времени (таймеры). Условные обозначения, конструк-

ция и принцип действия. Задержка по переднему и заднему фронту. 

2 2 

Лабораторные работы 8 

6 Исследование электропневматических схем с реализацией подтверждение положения штока 

пневмоцилиндра электромеханическими концевыми выключателям. 

2 

7 Исследование электропневматических схем с реализацией подтверждение положения штока 

пневмоцилиндра индуктивными, емкостными, оптическими датчиками. 

2 
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8 Исследование устройства, принципа действия  и настройка пневматического реле давления. 2 

9 Исследование устройства, принципа действия  и настройка пневматического реле времени. 2 

Практические занятия 8 

6 Разработка электропневматических схем с реализацией подтверждение положения штока пнев-

моцилиндра электромеханическими концевыми выключателям. 

2 

7 Разработка электропневматических схем с реализацией подтверждение положения штока пнев-

моцилиндра индуктивными, емкостными, оптическими датчиками. 

2 

8 Разработка электропневматических схем c пневматическим реле давления. 2 

9 Разработка электропневматических схем c пневматическим реле времени. 2 

Тема 1.4 

Проектирование 

электропневматическ

ой системы 

управления 

Содержание Уровень 

освоения 

4 

1 Электрический счетчик циклов, суммирующий и вычитающий. Системы управления 

двумя исполнительными механизмами. 

2 2 

2  Устройство для заполнения банок: система управления 3 цилиндрами с пропуском 

шагов и таймером. Реализация дополнительных сервисных функций: старт, стоп, 

аварийный стоп, сброс (исходное положение), ручной/автомат, одиночный 

цикл/продолжительный, наличие детали. 

2  

 

2 

Лабораторные работы 8 

10 Исследование устройства, принципа действия  и настройка пневматического счетчика циклов. 2 

11 Исследование устройства, принципа действия  и настройка электрического счетчика циклов. 2 

12 Исследование электропневматических схем с реализацией дополнительных сервисных функций. 2 

13 Исследование электропневматических схем с реализацией одиночного и продолжительного цик-

лов. 

2 

Практические занятия 8 

10 Разработка электропневматических схем c пневматическим счетчиком циклов. 2 

11 Разработка электропневматических схем c электрическим счетчиком циклов. 2 

12 Разработка электропневматических схем с реализацией дополнительных сервисных функций. 2 

13 Разработка электропневматических схем с реализацией одиночного и продолжительного циклов. 2 

Зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной работы 8 
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1 Бистабильные распределители (к теме 1.1) 2 

2 Логические функции (к теме 1.2) 2 

3 Датчики наличия объекта (к теме 1.3) 2 

4 Прямое и непрямое управление пневмоцелиндром (к теме 1.4) 2 

7 семестр 110 

Тема 1.5 

Проектирование 

автоматизированных 

систем 

 

Содержание Уровень 

освоения 

16 

1 Состав и содержание проектной документации автоматизированных систем. 2 2 

2 Уровни и этапы проектирования автоматизированных систем управления. 2 2 

3 Структурные схемы управления и контроля. Общие понятия и определения. Требо-

вания и правила оформления. 

2 2 

4 Схемы автоматизации контроля и управления. Правила оформления листа для вы-

полнения схемы автоматизации.  Изображение технологического оборудования и 

коммуникаций. Изображение приборов и средств автоматизации.  Позиционное обо-

значение.  Спецификация оборудования. 

2  

6 

5 Принципиальные электрические схемы. 2 4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 12 

14 Анализ формы и порядок заполнения основной надписи (штампа). 4 

15 Анализ условных обозначений функциональных схем автоматизации. 4 

16 Выполнение элементов принципиальной электрической схемы. 4 

Тема 1.6 

Разработка типовых 

систем 

автоматического 

регулирования 

Содержание Уровень 

освоения 

8 

1 Система автоматического регулирования температуры в печи.  2 2 

2 Система автоматического регулирования давления в рабочем пространстве печи.  2 2 

3 Система автоматического регулирования давления и расхода вещества в трубо-

проводе. 

2 2 

4 Система автоматического регулирования соотношения расходов топлива  и возду-

ха. 

2 2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 8 

17 Выполнение схемы системы автоматического регулирования температуры в печи 2 

18 Выполнение схемы системы автоматического регулирования давления в рабочем простран-

стве печи. 

2 

19 Выполнение схемы системы автоматического регулирования давления и расхода вещества в 

трубопроводе. 

2 

20 Выполнение схемы системы автоматического регулирования соотношения расходов топлива  

и воздуха. 

2 

Тема 1.7 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств в 

металлургии 

Содержание Уровень 

освоения 

26 

1 Автоматизация агломерационного производства. 2 2 

2 Автоматизация коксохимического производства. 2 2 

3 Автоматизация доменного производства. 2 2 

4 Автоматизация выплавки стали в конвертере. 2 2 

5 Автоматизация дугосталеплавильной печи (ДСП). 2 2 

6 Автоматизация доводки стали в установках печь – ковш. 2 2 

7 Автоматизация машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).  2 2 

8 Автоматизация режима нагрева заготовок в нагревательных и термических пе-

чах. 

2 2 

9 Автоматизация шахтных печей. 2 2 

10 Автоматизация вращающихся печей. 2 2 

11 Автоматизация котельных установок. 2 2 

12 Автоматизация парового котла. 2 2 

13 Автоматизация водогрейного котла. 2 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 40 

21 Выполнение и анализ схемы автоматизации агломерационного производства. 4 

22 Выполнение и анализ схемы автоматизации коксохимического производства. 4 

23 Выполнение и анализ схемы автоматизации доменного производства. 4 

24 Выполнение и анализ схемы автоматизации кислородно-конверторного производства. 4 
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25 Выполнение и анализ схемы автоматизации дугосталеплавильной печи (ДСП). 4 

26 Выполнение и анализ схемы автоматизации циркуляционного вакуумирования стали. 4 

27 Выполнение и анализ схемы автоматизации машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 4 

28 Выполнение и анализ схемы автоматизации отжига металла в колпаковой печи. 2 

29 Выполнение и анализ схемы автоматизации методической нагревательной печи. 2 

30 Выполнение и анализ схемы автоматизации шахтной обжиговой печи. 2 

31 Выполнение и анализ схемы автоматизации вращающейся обжиговой печи. 2 

32 Выполнение и анализ схемы автоматизации парового котла. 2 

33 Выполнение и анализ схемы автоматизации водогрейного котла. 2 

Тематика самостоятельной учебной работы 8 

1 Автоматизация процесса мелкого дробления (к теме 1.7) 2 

2 Дозирование сыпучих материалов (к теме 1.7) 2 

3 Анализ структурной схемы АСУ ТП доменной печи (к теме 1.7) 2 

4 Методы измерения температуры жидкой стали в конвертерном производстве (к теме 1.7) 2 

ЭКЗАМЕН 8 

8 семестр 44 

Тема 1.8 

Моделирование 

систем 

автоматического 

регулирования 

Содержание Уровень 

освоения 

4 

1 Типовые законы регулирования: П-, И-, Д-, ПИ-, ПИД – регуляторы. Алгоритмы 

управления. 

2 2 

2 Методы расчета параметров настройки и критерии выбора закона регулирования 2 2 

Курсовой проект (тематика консультаций) 40 

1 Распределение тем. Составление цели, задач и структуры курсового проекта. Технологические и конструктивные 

особенности агрегата. 

2 

2 Постановка задач управления технологическим процессом. 2 

3 Составление плана раскрытия теоретической части курсового проекта. Проработка и подбор материала по 

информационным источникам. 

2 

4 Написание теоретической части курсового проекта. 2 

5 Написание теоретической части курсового проекта. 2 
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6 Написание теоретической части курсового проекта. 2 

7 Составление плана раскрытия практической части курсового проекта. 2 

8 Выполнение схем. 2 

9 Выполнение схем. 2 

10 Выполнение схем. 2 

11 Написание практической части курсового проекта. 2 

12 Написание практической части курсового проекта. 2 

13 Написание практической части курсового проекта. 2 

14 Разработка алгоритма функционирования. 2 

15 Разработка управляющей программы. 2 

16 Оформление заключения и приложений 2 

17 Составление презентационного материала 2 

18 Составление и оформление презентационного материала 2 

19 Составление доклада для защиты курсового проекта 2 

20 Защита курсового проекта 2 

Тематика курсовых проектов: 

«Разработка и моделирование системы автоматического регулирования и управления технологическим параметром 

производственного объекта (по вариантам)». 

1. Разработка и моделирование мехатронной системы распределения подачи шихты. 

2. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования влажности шихты. 

3. Разработка и моделирование мехатронной системы дозирования компонентов агломерационной шихты. 

4. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования скорости агломерационной ленты. 

5. Разработка и моделирование мехатронной системы управления температурой зажигательного горна агломерационной машины. 

6. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования температуры купола воздухонагревателя. 

7. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования температуры в подкупольном пространстве 

воздухонагревателя. 

8. Разработка и моделирование мехатронной системы управления подачей сыпучих материалов в конвертер. 

9. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования подачи аргона в вакууматоре циркулярного типа. 

10. Разработка и моделирование мехатронной системы управления скоростью разливки на МНЛЗ. 

11. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования уровня металла в кристаллизаторе МНЛЗ. 
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12. Разработка и моделирование мехатронной системы управления тепловым режимом парового котла. 

13. Разработка и моделирование мехатронной системы автоматического регулирования разряжения в топке парового котла. 

14. Разработка и моделирование мехатронной системы подачи охлаждающей воды в зону вторичного охлаждения МНЛЗ. 

15. Разработка и моделирование мехатронной системы подачи воды на секции ламинарного охлаждения. 

16. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования скорости барабана моталки. 

17. Разработка и моделирование мехатронной системы управления температурным режимом процесса отжига листа в колпаковой 

печи. 

18. Разработка и моделирование мехатронной системы управления процессом сжигания топлива в зоне методической печи. 

19. Разработка и моделирование мехатронной системы управления тепловым режимом зоны методической печи. 

20. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования температуры ванны цинкования АНГЦ. 

21. Разработка и моделирование мехатронной системы управления сжиганием газа в зоне башенной печи АНГЦ. 

22. Разработка и моделирование мехатронной системы подачи воды в котёл – утилизатор. 

23. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования температуры перегретого пара. 

24. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования уровня воды в барабане парогенератора. 

25. Разработка и моделирование мехатронной системы регулирования питания парогенератора. 

Тематика самостоятельной учебной работы 4 

1 Моделирование нелинейных систем двухпозиционного регулирования технологических параметров (к теме 1.8) 2 

2 Расчет и моделирование переходных процессов в системах трехпозиционного регулирования (к теме 1.8) 2 

Консультации по курсовому проектированию 10 

1 Постановка целей и задач курсового проекта. 2 

2 Проработка теоретической части курсового проекта. 2 

3 Проработка практической части курсового проекта. 2 

4 Выполнение технической документации. 2 

5 Предварительная защита курсового проекта. 2 

Консультации 10 

1 Типовые системы управления металлургическими процессами. 2 

2 Требования к выполнению схем. 2 

3 Проектирование контуров управления с различными типами регуляторов. 2 

4 Разработка мехатронной системы управления конвертерной плавкой. 2 

5 Создание функционального блока управления конвертерной плавкой. 2 
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Раздел 2 192 

МДК.03.02. Оптимизация мехатронных систем 176 

6 семестр 36 

Тема 2.1. 

Оптимизация 

технологических 

процессов 

Содержание Уровень 

освоения 

16 

1 Оптимизация технологических процессов. Основные задачи оптимизации, виды и 

методы оптимизации. 

2 4 

2 Моделирование технологических процессов. Цели и принципы моделирования. 

Определение статических и динамических характеристик технологического объек-

та. Проведение ПФЭ. 

2 12 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 20 

1 Планирование ПФЭ. 4 

2 Снятие статической характеристики аналогового расходомера. 4 

3 Аппроксимация данных методом наименьших квадратов. 6 

4 Численный метод решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений: метод Эйле-

ра. 

6 

Тематика самостоятельной учебной работы 4 

1 Определение статических характеристик технологического объекта (к теме 2.1) 2 

2 Определение динамических характеристик технологического объекта (к теме 2.1) 2 

7 семестр 36 

Тема 2.2. 

Методы оптимизации 

систем управления 

Содержание Уровень 

освоения 

16 

1 Структурная оптимизация. Условия эффективного функционирования САУ. Соче-

тание различных законов регулирования в процессе формирования контура регу-

лирования. Компенсация инерционных свойств объекта управления. 

2 4 

2 Динамическая оптимизация контура управления объектом с самовыравниванием. 

Оптимизация настройки регулятора методом «пригонки» модуля передаточной 

функции замкнутой системы к единице (ОМ).   Рекомендации по выбору П- регу-

лятора для управления инерционным процессом. Рекомендации по выбору инте-

2 6 
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грального (И) регулятора для управления инерционным объектом.  Сумма малых 

постоянных времени и возникновение явления динамического (переходного) за-

паздывания. Типовой переходный процесс в контуре, настроенном по методу при-

гонки модуля передаточной функции к единице. Сопоставление показателей каче-

ства переходных процессов при использовании различных типов регуляторов в 

контурах, оптимизированных по методу ОМ при управлении инерционными объ-

ектами    

3 Динамическая оптимизация контура управления объектом без самовыравнивания. 

Оптимизация настройки регулятора методом «симметричного оптимума» (СО).  

Определение параметров настройки ПИ- и ПИД-регуляторов методом СО.  Типо-

вой переходный процесс в контуре, настроенном по методу «симметричного оп-

тимума».  Управление объектом, структурная схема которого содержит интеграль-

ную составляющую. Сглаживание задающего сигнала. Условие улучшения показа-

телей контура оптимизированного по методу «СО». 

2 6 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 20 

5 Применение структурной оптимизации для компенсации инерционных свойств объекта управ-

ления. 

6 

6 Определение оптимальных настроек ПИ-регулятора при управлении инерционным процессом. 4 

7 Определение оптимальных настроек ПИД-регулятора при управлении инерционным процес-

сом. 

4 

8 Сравнение показателей качества различных типов регуляторов, оптимизированных по методу 

ОМ. 

6 

Тематика самостоятельной учебной работы 6 

3 Структурная и динамическая оптимизация контура управления инерционным объектом управления с самовыравниванием 

с применением  программы МВТУ (к теме 2.2) 

2 

4 Оптимизация контура управления инерционным объектом без самовыравнивания с применением программы МВТУ (к 

теме 2.2) 

2 

5 Оптимизация контура управления по методу «Линейный оптимум» (к теме 2.2) 2 
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8 семестр 104 

Тема 2.3. 

Методы повышения 

качества процесса 

управления 

Содержание Уровень 

освоения 

6 

1 Сглаживание задающего сигнала. Условие улучшения показателей контура опти-

мизированного по методу «СО». 

2 4 

2 Структурная схема контура управления с дифференцированием и демпфировани-

ем сигнала задания. 

2 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

9 Реализация сглаживания задающего сигнала с применением программы МВТУ. 4 

10 Реализация сглаживания и демпфирования задающего сигнала с применением программы 

МВТУ. 

4 

Тема 2.4. 

Системы 

автоматической 

оптимизации 

Содержание Уровень 

освоения 

16 

1 САО с запоминанием максимума выходного параметра. 2 6 

2 Системы автоматической оптимизации дискретного принципа действия. 2 6 

3 Математическое описание траекторий дрейфа статических характеристик оптими-

зируемого процесса под действием технологических возмущений. 

2 4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 24 

11 Разработка структурой схемы САО с запоминанием максимума скорости изменения выходного 

параметра. 

4 

12 Разработка блок-схемы алгоритма реализации САО с запоминанием максимума скорости из-

менения выходного параметра. 

4 

13 Математическое моделирование работы САО с запоминанием максимума скорости изменения 

выходного параметра. 

10 

14 Реализация САО посредством ПЛК. Создание функционального блока САО с запоминанием 

максимума скорости изменения выходного параметра. 

6 

Тема 2.5. 

Оптимизация 

Содержание Уровень 

освоения 

10 
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функционирования 

мехатронных систем 

1 Оптимизация по времени выполнения алгоритма функционирования. Методы оп-

тимизации работы механических и пневматических элементов мехатронной си-

стемы. Программная оптимизация «по времени». 

2 2 

2 Оптимизация по расходу электрической энергии. Методы оптимизации работы 

механических, пневматических и электрических элементов мехатронной системы. 

Программная оптимизация «по электричеству». 

2 4 

3 Оптимизация по расходу воздуха. Методы оптимизации работы механических, 

пневматических и электрических элементов мехатронной системы. Программная 

оптимизация «по воздуху». 

2 4 

Лабораторные работы 12 

1 Оптимизация по времени выполнения алгоритма функционирования производственной линии 

«Распределения и сортировки» заготовок. 

4 

2 Оптимизация по расходу электрической энергии на функционирование мехатронной станции 

«Перемещения заготовок». 

4 

3 Оптимизация по расходу воздуха на функционирование производственной линии «Распределе-

ния и перекладки» заготовок. 

4 

Практические занятия - 

Тема 2.6. 

Экономическая 

эффективность 

применения 

мехатронных систем 

Содержание Уровень 

освоения 

6 

1 Экономическая эффективность внедрения системы управления. Сметная стои-

мость оборудования.  Себестоимость продукции. Основные технико-

экономические показатели технологических процессов. Экономическая эффектив-

ность внедрения автоматизированных систем. 

2 6 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 22 

15 Расчет штата оперативно-ремонтного персонала по обслуживанию мехатронной системы. За-

полнение штатной ведомости. 

4 

16 Расчет планового фонда заработной платы  оперативно-ремонтного персонала по обслужива-

нию мехатронной системы. 

4 

17 Расчет сметной стоимости оборудования. Заполнение заявочной ведомости на оборудование, 14 
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входящее в состав мехатронной системы. 

Тематика самостоятельной учебной работы 6 

6 Применение сглаживания задающих сигналов (сглаживающий фильтр) ( к теме 2.3) 2 

7 Оптимизация работы мехатронных станций по времени и расходу воздуха (к теме 2.5) 2 

8 Определение экономической эффективности внедрения мехатронной системы (к теме 2.6) 2 

Учебная практика по модулю УП.03 72 

7 семестр 36 

Тема 1. 

Разработка 

принципиальной 

электро-

пневматической схемы 

станции перемещения 

материалов 

Содержание 12 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции перемещения мате-

риалов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции перемещения материалов. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневматических аппаратов 

управления и регулирования. Определение последовательности выполнения операций испол-

нительными элементами. Выбор элементов определения положения  исполнительных элемен-

тов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

 

Тема 2 

Разработка 

принципиальной 

электро-

пневматической схемы 

Содержание 12 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции измерения. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции измерения. 
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станции измерения Определение количества исполнительных элементов. Определение пневматических аппаратов 

управления и регулирования. Определение последовательности выполнения операций испол-

нительными элементами. Выбор элементов определения положения  исполнительных элемен-

тов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента 

Тема 3 

Разработка 

принципиальной 

электро-

пневматической схемы 

станции распределения 

заготовок 

Содержание 12 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции распределения за-

готовок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции распределения заготовок. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневматических аппаратов 

управления и регулирования. Определение последовательности выполнения операций испол-

нительными элементами. Выбор элементов определения положения  исполнительных элемен-

тов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 
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8 семестр 36 

Тема 4 

Разработка 

принципиальной 

электро-

пневматической схемы 

станции сортировки 

Содержание 12 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции сортировки. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции сортировки. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневматических аппаратов 

управления и регулирования. Определение последовательности выполнения операций испол-

нительными элементами. Выбор элементов определения положения  исполнительных элемен-

тов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

 

Тема 5 

Разработка 

принципиальной 

электро-

пневматической схемы 

станции упаковки 

Содержание 12 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции упаковки. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции упаковки. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневматических аппаратов 

управления и регулирования. Определение последовательности выполнения операций испол-

нительными элементами. Выбор элементов определения положения  исполнительных элемен-

тов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 
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элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

Тема 6 

Разработка 

принципиальной 

электропневматическо

й схемы станции 

выдачи заготовок 

Содержание 12 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции выдачи заготовок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требований и 

норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции выдачи заготовок. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневматических аппаратов 

управления и регулирования. Определение последовательности выполнения операций испол-

нительными элементами. Выбор элементов определения положения  исполнительных элемен-

тов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе FluidSIM – P. Соеди-

нить все элементы линиями в нужном порядке. Расставить цифровые обозначения у каждого 

элемента. 

 

ЗАЧЕТ  

Производственная практика модуля ПП.03 108 

Виды работ: 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации систем автоматического управления; 

- участие в организации работ по наладке систем автоматического управления; 

- проведение настройки и регулировки средств автоматизации контроля; 

- определение причин отказов и неисправностей в работе средств автоматизации контроля; 

- поиск и устранение неисправностей и отказов в работе средств автоматизации контроля. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

Консультации по модулю ПМ 03 10 

1 Разработка электрических схем подключения элементов мехатронных систем. 2 

2 Разработка мехатронной системы управления технологическим процессом. 2 

3 Создание функциональных блоков мехатронных систем управления. 2 

4 Оптимизация работы мехатронной станции по времени. 2 

5 Оптимизация работы мехатронной станции по потреблению воздуха. 2 

ЭКЗАМЕН (ПО МОДУЛЮ) 8 

ВСЕГО 678 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете «Типовые узлы и средства 

автоматизации», компьютерном классе и лаборатории «Мехатроники». 

Технические средства обучения учебного кабинета:  мультимедийный проектор, персональный 

компьютер, экран. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- столы, стулья по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с программным обеспечением: 

- Step7; 

- TIAPortal; 

- AutoCAD; 

- FluidSim; 

- программный симулятор. 

 

Лаборатория «Мехатроника»: 

Лабораторные стенды для изучения основ автоматизации производства на базе электрических, 

пневматических и гидравлических приводов (не менее, чем на 12 обучающихся) включающие: 

- учебные мехатронные станции, в собранном виде не менее 8  типов, с возможностью объеди-

нения в линию; 

- мобильные основания для мехатронных станций; 

- соединители для мехатронных станций; 

- распределенная система управления станциями на основе ПЛК промышленного образца в 

учебном исполнении; 

- малошумный лабораторный компрессор; 

- система сбора данных с интерфейсом подключения к ПК; 

- программное обеспечение для программирования ПЛК и HMI панелей оператора; 

- учебное программное обеспечение для 3D моделирования и симуляции работы мехатронных 

станций; 

- интерактивные электронные средства обучения; 

- учебники и сборники упражнений; 

- персональный компьютер или ноутбук; 

- набор инструмента (отвертки, шестигранные ключи, мультиметр, резак для пневматических 

шлангов). 

Реализация программы модуля завершается  учебной и производственной практикой. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники для МДК 03.01 

 

1. Бычков, А. В. Основы автоматического управления : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.В. Бычков, А.С. Савватеев, О.М. Бычкова. - Москва : Академия, 

2018. - 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7173-5.  

2. Феофанов, А. Н. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; 

под ред. А. Н. Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 192 с. - (Профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-4468-7327-2.  

3. Феофанов, А. Н. Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; 

под ред. А. Н. Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 304 с. - (Профессиональное обра-

зование).  - ISBN 978-5-4468-7326-5.  

 

Основные источники для МДК 03.02 

 

1. Ермолаев, В. В. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем : учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев. - Москва : Академия, 

2018. - 336 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7318-0. 

2. Феофанов, А. Н. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; 

под ред. А. Н. Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 192 с. - (Профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-4468-7327-2.  

 

Дополнительные источники для МДК 03.01 

 

1. Бычков, А. В. Основы автоматического управления: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.В. Бычков, А.С. Савватеев, О. М. Бычкова. – Москва : Академия, 

2018. – 240 с. - (Среднее профессиональное образование) - ISBN 978-5-4468-7173-5 

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов [и др.]. – 10–е изд., 

стер.– Москва: Академия, 2018. – 464 с. - (Среднее профессиональное образование) -ISBN 

5-7695-3056-1 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. учре-

ждений сред.проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 2–е 

изд., стер.– Москва: Академия, 2018. – 288 с. - ISBN 978-5-4468-0109-1 

 

Дополнительные источники для МДК 03.02 

1. Егоров О.Д., Подураев Ю.В. Мехатронные модули. Расчет и проектирование: Учебное по-

собие  / О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев. – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2004. – 360с. 
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2. Подураев Ю.В., Кулешов В.С. Принципы построения и современные тенденции развития 

мехатронных систем / Ю.В. Подураев, В.С. Кулешов //  Мехатроника. – 2000. -  №1.  

3. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

4. ГОСТ 21480-76 Система "Человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требо-

вания. 

5. ГОСТ 22269-76 Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное располо-

жение элементов рабочего места. Общие эргономические требования. 

6. ГОСТ 22613-77 Система "Человек-машина". Выключатели и переключатели поворотные. 

Общие эргономические требования. 

7. ГОСТ 22615-77 Система "Человек-машина". Выключатели и переключатели типа "Тум-

блер". Общие эргономические требования. 

 

Интернет – ресурсы для МДК 03.01 и МДК 03.02 

1. https://hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=55 (Гидравлический распределитель - устройство, 

принцип работы); 

2. https://hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=295 (Для чего нужны логические клапаны «И», 

«ИЛИ», «Да», «Нет»); 

3. https://pandia.ru/text/77/201/62944.php (Проектирование автоматизированных систем); 

4. https://help.simintech.ru/nachalo_raboty/laboratornye_raboty_organizacii/laboratornye_raboty_A

CHII/DAT_modelirovanie_sistemy_avtomaticheskogo_regulirovaniya.html (Моделирование си-

стем автоматического регулирования); 

5. https://bookaa.ru/matematicheskoe-modelirovanie/issledovanie-i-optimizaciya-metallur.html (Ис-

следование и оптимизация металлургических процессов на основе математических моде-

лей). 

 

3.3. Общие  требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля  ПМ.03 

«Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем» осуществляется со-

гласно рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной специальности. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительность 45 

минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) предусмотрена группировка парами 

(90 минут). 

Освоение  профессионального модуля «Разработка, моделирование и оптимизация работы ме-

хатронных систем» проходит на 3 и 4 курсах и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии дисциплин «Электротехника и основы электроники», «Основы вычислительной техники», 

«основы автоматического управления»,  «Элементы гидравлических и пневматических систем», 

«Электрические машины и электроприводы». 

Освоение МДК, входящих в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

-МДК 03.01 «Разработка и моделирование мехатронных систем»  в 6, 7, 8 семестрах, после 6 се-

местра предусмотрен зачет, после 8 семестра предусмотрен экзамен; 

-МДК 03.02 «Оптимизация мехатронных систем» в 6, 7, 8 семестре, после которых предусмот-

рена семестровая оценка. 

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готовность 

студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение се-

https://hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=55
https://hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=295
https://pandia.ru/text/77/201/62944.php
https://help.simintech.ru/nachalo_raboty/laboratornye_raboty_organizacii/laboratornye_raboty_ACHII/DAT_modelirovanie_sistemy_avtomaticheskogo_regulirovaniya.html
https://help.simintech.ru/nachalo_raboty/laboratornye_raboty_organizacii/laboratornye_raboty_ACHII/DAT_modelirovanie_sistemy_avtomaticheskogo_regulirovaniya.html
https://bookaa.ru/matematicheskoe-modelirovanie/issledovanie-i-optimizaciya-metallur.html
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местра по итогам выполнения студентами лабораторных и практических занятий, курсового 

проекта, выполнения домашних заданий, устных опросов, тестирования, самостоятельной рабо-

ты. 

Реализация программы модуля осуществляется на лабораторных и практических занятиях, с 

использованием персональных компьютеров. 

При проведении лабораторных и практических занятий в зависимости от сложности изучаемой 

темы и технических условий предусмотрено деление учебной группы на подгруппы численно-

стью до 14 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обу-

чения. Практические и лабораторные работы проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления студентами с установленными правилами техники безопасности. 

В 8-ом семестре по МДК.03.01 «Разработка и моделирование мехатронных систем» предусмот-

рен курсовой проект в объёме 40 часов аудиторной нагрузки. 

При освоении профессионального модуля по каждому МДК предусмотрена аудиторная самостоя-

тельная работа студентов.  Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки вы-

полнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки.   

 Контроль результатов аудиторной самостоятельной работы студентов проходит в письменной, уст-

ной или смешанной форме с представлением сообщений, презентаций. В качестве форм и методов 

контроля аудиторной самостоятельной работы студентов используются, тестирование, защита пре-

зентаций и творческих работ, проверка конспектов, кроссвордов и др. 

Учебная практика (1 неделя) в 7 семестре и (1 неделя) в 8 семестре проходят в компьютерном 

классе и в лаборатории «Мехатроника» колледжа. Производственная  практика (по профилю 

специальности) (3 недели) проходит в 8 семестре на базовом предприятии ПАО «ММК» и дру-

гих предприятиях (организациях) города. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Разработка, моделирование и оптимизация работы ме-

хатронных систем» является освоение  учебной практики по данному модулю. 

По учебной практике в 8-ом семестре предусмотрен зачет. По производственной практике 

(профилю специальности) в 8-ом семестре предусмотрен дифференцированный зачет. 

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется накопи-

тельная системы оценки знаний.  

  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образо-

вательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

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

ботников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в три 

года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных ком-
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петенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональ-

ных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе пе-

дагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 

процентов. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых ме-

хатронных систем в 

соответствии с тех-

ническим заданием. 

 

ПК.3.2. Моделиро-

вать работу простых 

мехатронных систем. 

Знания: 

- методы расчета параметров типовых электриче-

ских, пневматических и гидравлических схем; 

- типовые модели мехатронных систем. 

Тестирование 

Оценка устных 

ответов 

Умения: 

- проводить расчеты параметров типовых электри-

ческих, пневматических и гидравлических схем уз-

лов и устройств, разрабатывать несложные ме-

хатронные системы; 

- составлять структурные, функциональные и 

принципиальные схемы мехатронных систем; 

- применять специализированное программное 

обеспечение при разработке и моделировании ме-

хатронных систем. 

Практические  

занятия 

(№№ 1 – 33) 

Лабораторные 

работы 

(№№ 1 – 13) 

Практический опыт: 

- разрабатывать и моделировать простые устрой-

ства и функциональные блоки мехатронных си-

стем. 

Экспертная оцен-

ка выполнения 

практических за-

даний на учебной 

и производствен-

ной практике 

ПК.3.3. Оптимизиро-

вать работу компо-

нентов и модулей ме-

хатронных систем в 

соответствии с тех-

нической документа-

цией. 

Знания: 

- правила техники безопасности при проведении 

работ по оптимизации мехатронных систем; 

- методы оптимизации работы компонентов и мо-

дулей мехатронных систем. 

Тестирование 

Оценка устных 

ответов 

Умения: 

- оптимизировать работу мехатронных систем по 

различным параметрам. 

Практические за-

дания 

(№№ 1 – 17) 

Лабораторные 
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работы 

(№№ 1 – 3) 

Практический опыт: 

- оптимизировать работы компонентов и модулей 

мехатронных систем. 

Экспертная оцен-

ка выполнения 

практических за-

даний на учебной 

и производствен-

ной практике 

ОК 01. Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам 

Умения: 

- распознавать задачу и/или проблему в професси-

ональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; 

- определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; определить необходи-

мые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профес-

сиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставни-

ка). 

Ситуационные 

задания 

Знания: 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональ-

ной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК  02. Осуществ-

лять поиск, анализ и 

интерпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умения: 

- определять задачи поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информа-

ции; 

- оценивать практическую значимость результатов 

Ситуационные 

задания  
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поиска; 

- оформлять результаты поиска. 

Знания:  

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

Умения: 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и 

личностного 

развития. 

Ситуационные 

задания  

 

Знания: 

- содержание актуальной нормативно-правовой до-

кументации; 

- современная научная и профессиональная терми-

нология; 

- возможные траектории профессионального разви-

тия и самообразования. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК  04.  Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами 

Умения: 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Ситуационные 

задания  

Деловая игра 

Знания: 

- психология коллектива; 

- психология личности; 

- основы проектной деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК  05. Осуществ-

лять устную и пись-

менную коммуника-

цию на государ-

ственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

Умения: 

- излагать свои мысли на государственном языке; 

- оформлять документы. 

Ситуационные 

задания  

Знания: 

- особенности социального и культурного контек-

ста; 

- правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Умения: 

- применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

- использовать современное программное обеспе-

чение. 

Ситуационные 

задания 

Знания: 

- современные средства и устройства информати-

зации; 

- порядок их применения и программное обеспече-

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ние в профессиональной деятельности. 

ОК  10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: 

- понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

Ситуационные 

задания  

Деловая игра 

Знания: 

- правила построения простых и сложных предло-

жений 

на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (быто-

вая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.03 

 

Семестр Вид практики 
Кол-во 

часов 

Место проведения 

 практики 
Объект 

7 Учебная практика 36 
В условиях  

лаборатории 

Политехнический 

 колледж 

8 Учебная практика 36 
В условиях 

 лаборатории 

Политехнический  

колледж 

8 

Производственная  

практика  

(по профилю  

специальности) 

108 
В условиях 

 производства 
ООО «ОСК» 

 

Цель практики: 

 

 практическое  освоение студентами вида профессиональной деятельности по  разработке, 

моделирование и оптимизации работы мехатронных систем с учетом специфики техноло-

гических процессов; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студентов по разработке и моде-

лированию работы простых устройсв и функциональных блоков мехатронных систем. 

 формирование общих и профессиональных компетенций: 

 Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с техническим задани-

ем; 

 Моделировать работу простых мехатронных систем; 

 Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией; 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики:  

 

 формирование у студентов умений по разработки, моделированию и оптимизации рабо-

ты мехатронных систем; 

 освоение безопасных приёмов выполнения трудовых процессов и операций. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Разработка принципиальной элек-

тропневматической схемы станции 

перемещения материалов 

 ознакомление с исходными данными, 

анализ станции перемещения матери-

алов 

 разработка пневматической схемы 

 разработка электрической схемы 

12 

2 Разработка принципиальной элек-

тропневматической схемы станции 

 ознакомление с исходными данными, 

анализ станции измерения 

12 
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измерения  разработка пневматической схемы 

 разработка электрической схемы 

3 Разработка принципиальной элек-

тропневматической схемы станции 

распределения заготовок 

 ознакомление с исходными данными, 

анализ станции распределения заго-

товок 

 разработка пневматической схемы 

 разработка электрической схемы 

12 

4 Разработка принципиальной элек-

тропневматической схемы станции 

сортировки 

 ознакомление с исходными данными, 

анализ станции сортировки. 

 разработка пневматической схемы. 

 разработка электрической схемы. 

12 

5 Разработка принципиальной элек-

тропневматической схемы станции 

упаковки 

 ознакомление с исходными данными, 

анализ станции упаковки. 

 разработка пневматической схемы. 

 разработка электрической схемы. 

12 

6 Разработка принципиальной элек-

тропневматической схемы станции 

выдачи заготовок 

 ознакомление с исходными данными, 

анализ станции выдачи заготовок. 

 разработка пневматической схемы. 

 разработка электрической схемы. 

12 

ИТОГО 72 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование профессиональных умений  студентов, приобретен-

ных  в процессе обучения; 

 приобретение практического опыта: 

 разработки и моделирования  простых устройств и функциональных блоков мехатрон-

ных  систем; 

 оптимизации  работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во ча-

сов 

7 

 

Инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности на 

предприятии 

 прослушивание инструктажа по охране 

труда и промышленной безопасности; 

 освоение требований локальных и норма-

тивных актов по охране труда, промыш-

ленной безопасности, касающихся обуче-

ния, допуска к работе, обеспечения СИЗ, 

7,2 
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размещения в бытовых помещениях и 

защите окружающей среды. 

8 Разработка и моделирование про-

стых устройств и функциональных 

блоков мехатронных  

модулей  

 проведение и расчет параметров типовых 

электрических, пневматических и гидрав-

лических схем, узлов и устройств; 

 разработка несложных мехатронных си-

стем; 

 организация работ по производственной 

эксплуатации систем автоматического 

управления; 

 применение специализированного про-

граммного обеспечения при разработке и 

моделировании мехатронных систем; 

 составление структурных, функциональ-

ных и принципиальных схем мехатрон-

ных систем. 

64,8 

9 Оптимизация работы компонентов 

модулей мехатронных систем 

 организация работ по наладке систем ав-

томатического управления; 

 проведение настройки и регулировки 

средств автоматизации контроля; 

 определение причин отказов и неисправ-

ностей в работе средств автоматизации 

контроля; 

 поиск и устранение неисправностей и от-

казов в работе средств автоматизации 

контроля; 

 оптимизация работы мехатронных систем 

по различным параметрам; 

 сопоставление показателей качества пе-

реходных процессов, оценивание резуль-

тата. 

36 

ИТОГО 108 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

 курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03  72  

Тема 1. 

Разработка принципиальной 

электропневматической схемы 

станции перемещения материалов 

Содержание   

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции пе-

ремещения материалов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюде-

нию требований и норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции перемещения ма-

териалов. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневма-

тических аппаратов управления и регулирования. Определение последова-

тельности выполнения операций исполнительными элементами. Выбор эле-

ментов определения положения исполнительных элементов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

12  

Тема 2 

Разработка принципиальной 

электропневматической схемы 

станции измерения 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции из-

мерения. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюде-

нию требований и норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции измерения. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневма-

тических аппаратов управления и регулирования. Определение последова-

тельности выполнения операций исполнительными элементами. Выбор эле-

12  
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ментов определения положения исполнительных элементов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента 

Тема 3 

Разработка принципиальной 

электропневматической схемы 

станции распределения заготовок 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции 

распределения заготовок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюде-

нию требований и норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции распределения за-

готовок. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневма-

тических аппаратов управления и регулирования. Определение последова-

тельности выполнения операций исполнительными элементами. Выбор эле-

ментов определения положения исполнительных элементов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

12  

Тема 4 

Разработка принципиальной 

электропневматической схемы 

станции сортировки 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции 

сортировки. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюде-

нию требований и норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции сортировки. 

12  



41 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневма-

тических аппаратов управления и регулирования. Определение последова-

тельности выполнения операций исполнительными элементами. Выбор эле-

ментов определения положения исполнительных элементов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

Тема 5 

Разработка принципиальной 

электропневматической схемы 

станции упаковки 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции 

упаковки. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюде-

нию требований и норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции упаковки. 

Определение количества исполнительных элементов. Определение пневма-

тических аппаратов управления и регулирования. Определение последова-

тельности выполнения операций исполнительными элементами. Выбор эле-

ментов определения положения исполнительных элементов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

12  

Тема 6 

Разработка принципиальной 

электропневматической схемы 

станции выдачи заготовок 

1 Разработка принципиальной электропневматической схемы станции 

выдачи заготовок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюде-

нию требований и норм охраны труда. 

Ознакомление с исходными данными, анализ станции выдачи заготовок. 

12  
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Определение количества исполнительных элементов. Определение пневма-

тических аппаратов управления и регулирования. Определение последова-

тельности выполнения операций исполнительными элементами. Выбор эле-

ментов определения положения исполнительных элементов. 

Разработка пневматической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

Разработка электрической схемы. 

Выбор необходимых элементов из условных обозначений в программе 

FluidSIM – P. Соединить все элементы линиями в нужном порядке. Расста-

вить цифровые обозначения у каждого элемента. 

 Итого 72  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.03 

 108  

Тема 7 

Инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности на 

предприятии 

Содержание 7.2 

 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в «Управлении 

охраны труда и промышленной безопасности» ПАО «ММК». Освоение тре-

бований локальных и нормативных актов по охране труда, промышленной 

безопасности, касающихся обучения, допуска к работе, обеспечения СИЗ, 

размещения в бытовых помещениях. 

7.2 

Тема 8 

Разработка и моделирование простых 

устройств и функциональных блоков 

мехатронных 

модулей 

Содержание 64.8 

1 Разработка простых устройств и функциональных блоков мехатронных 

модулей  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, соблюде-

ний требований и норм охраны труда. 

Ознакомление с технологическим процессом цеха и объектом автоматизации. 

Участие в организации работ по производственной эксплуатации систем ав-

томатического управления. Проведение анализа систем автоматического ре-

гулирования с учетом специфики технологического процесса. Расчет основ-

ных технико-экономических показателей. Оформление технической доку-

ментации. Составление схем специализированных узлов, функциональных 

блоков мехатронных устройств. Ознакомление и анализ разработанной си-

28.8 
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стемы автоматического регулирования: анализ функциональных, структур-

ных и электрических принципиальных схем автоматизированных систем 

управления технологическим процессом; определение приборов и средств 

автоматизации; определение характеристик системы регулирования. Органи-

зация работ по наладке систем автоматического управления. 

Моделирование простых устройств и функциональных блоков мехатрон-

ных модулей.  

Выполнение моделирования схем автоматизации технологического процесса 

с использованием специализированных программных продуктов. 

Анализ и разработка алгоритмов функционирования систем автоматического 

регулирования – Grapf Set. Применение методов пошагового программирова-

ния. Разработка и отладка управляющих программ в среде программирования 

Step 7 Simatic, система визуализации данных АСУ ТП. Создание и использо-

вание блоков данных. Загрузка и отладка управляющих программ контролле-

ров Simatic S7-300, Simatic S7-400, Simatic S7-1200. Разработка и реализация 

программы управления мехатронными станциями. 

  

36 

Тема 9 

Оптимизация работы компонентов 

модулей мехатронных систем 

Содержание 36  

1 Оптимизации работы компонентов модулей мехатронных систем. 

  Проведение анализа систем автоматического регулирования с учетом 

специфики технологического процесса. Проведение настройки и регулировки 

средств автоматизации контроля, определение причин отказов и неисправно-

стей в работе средств автоматизации контроля, поиск и устранение неисправ-

ностей и отказов в работе средств автоматизации контроля. Определение ха-

рактеристик специализированных узлов, блоков мехатронных устройств и 

систем управления. Оптимизация работы мехатронных систем по различным 

параметрам (по времени выполнения алгоритма; по расходу электрической 

энергии; по расходу воздуха). Сопоставление показателей качества переход-

ных процессов. Оценивание результата. 

36  

  Итого 108  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

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 профессионального модуля 

ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация  

работы мехатронных систем 
(Индекс и наименование профессионального модуля) 

 

Специальность СПО 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
(Код и наименование специальности) 

 
Учебный план (утв. 28.08.2018 г. приказ № 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20___/20__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 
Дополнения и изменения внес __________________  _____________________ 

                                                                          (Подпись)                         (Ф.И.О. полностью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ ПМ.03 «РАЗРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

РАБОТЫ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ» С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному обра-

зовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.10 Ме-

хатроника и мобильная робототехника (по отраслям) и отраслевым требованиям. 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

   

 ___________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 
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1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Освоение профессии 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, регулирования и управления и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Освоение профессии рабочих 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и А) 

ПК 4.1. Производить монтаж приборов различных систем автоматики 

ПК 4.2. Выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики 

ПК 4.3. Выполнять наладку электрических схем различных систем автоматики 

ПК 4.4. Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания: 

 

действия: 

 выполнение монтажа приборов различных систем автоматики; 

 выполнение монтажа электрических схем различных систем автоматики; 
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 выполнение наладки электрических схем различных систем автоматики; 

 выполнение наладки электронных приборов со снятием характеристик 

 

умения: 

 выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы; 

 выполнять электромонтажные работы; 

 применять необходимые материалы, инструмент, оборудование при выполнении слесарных 

и слесарно-сборочных работ; 

 применять необходимые материалы, инструмент, оборудование для электромонтажных 

работ; 

 применять нормы и правила электробезопасности; 

 читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

 осуществлять монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли; 

 осуществлять монтаж схем соединений средней сложности; 

 проводить монтажные работы средств КИП и А; 

 выполнять ремонт средств КИП и А; 

 производить наладку систем автоматизации; 

 производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

 по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и 

отдельных компонентов систем автоматического управления; 

 

знания: 

 основы автоматизации производственных процессов; назначение, устройство и принцип 

действия аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления;  

 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств 

измерений, автоматизации;  

 принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и 

автоматизации; 

 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, систем 

автоматизации; 

 способы монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов;  

 основы автоматического регулирования приборов и аппаратуры и методы их наладки. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов  504 .часа 

Из них на освоение МДК  82 .часа 

   на практики учебную  252 часа .и производственную  144  часа 

самостоятельная работа –   8  часов 

консультации –   10  часов    

экзамен (по модулю) –  8  часов 
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2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

программы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

всего,  

часов 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

учебная, 

часов 

производственная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 

 

Раздел 1. Освоение 

технологии монтажа 

приборов и 

электрических схем 

систем автоматики 
50 46 28 - - - 4 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

Раздел 2. Освоение 

технологии наладки 

приборов и 

электрических схем 

систем автоматики 
40 36 22 - - - 4 

 Учебная практика, 

часов 
252    252 - - 

 Производственная 

практика, часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144     144  

 Консультации 10       
 Экзамен (по 

модулю) 
8       

 Всего: 504 82 50 - 252 144 18 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.04) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Освоение технологии монтажа приборов и электрических схем систем автоматики 50 

МДК. 04.01 Технология монтажа приборов и электрических схем систем автоматики 50 

4 семестр 46 

Тема 1.1.  

Использование и 

устройство элементов 

и узлов типовых 

средств 

измерений и 

автоматизации 

Содержание  Уровень 

освоения 

6 

 

1. Классификация элементов систем автоматики. Основные понятия. 

Классификация элементов систем автоматики. 

2 2 

 

2. Элементы и узлы типовых средств измерений. Устройство, схемные и 

конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, 

автоматизации. Метрологическое обеспечение автоматических систем. Основные 

методы измерения и измерительные схемы 

2 2 

 

3. Типовые средства измерений и автоматизации. Принципы действия, области 

использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации 

2 2 

 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий  - 

Тема 1.2. 

Технология монтажа 

КИП и А 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

6 

18 

1. Общая характеристика монтажных работ КИП и А. Содержание монтажных 

работ. Рабочие чертежи. Монтажные изделия и материалы для монтажных работ. 

Инструменты и приспособления для монтажных работ. 

2 2 
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2. Требования к монтажу КИП и А. Требования к монтажу электропроводок и 

трубных проводок. Требования к монтажу первичных преобразователей и отборных 

устройств. Требования к монтажу щитов и пультов, приборов и систем 

автоматизации. Требования охраны труда при монтажных и демонтажных операциях. 

2 2 

 

3. Монтаж средств измерения и контроля. Монтаж приборов для измерения и 

регулирования температуры. Монтаж приборов для измерения давления и 

разряжения. Монтаж приборов для измерения расхода. Монтаж приборов для 

измерения уровня 

2 2 

 

Тематика лабораторных работ 8 

1. Монтаж схемы автоматического контроля температуры на лабораторном стенде 2 

2. Монтаж схемы автоматического контроля давления на лабораторном стенде 2 

3. Монтаж схемы автоматического контроля расхода на лабораторном стенде 2 

4. Монтаж схемы автоматического регулирования на лабораторном стенде 2 

Тематика практических занятий  10 

1. Чтение монтаж схем. 2 

2. Составление технологической карты «Монтаж логометра Л-64»  2 

3. Составление технологической карты «Монтаж приборов для измерения давления - манометров» 2 

4. Составление технологической карты «Монтаж приборов для измерения расхода - дифманометров» 2 

5. Составление технологической карты «Монтаж приборов для измерения уровня». 2 

Тема 1.3.  

Технология ремонта 

КИП и А 

Содержание  Уровень 

освоения 

4 

 

1. Общая характеристика ремонтных работ КИП и А. Организация ремонтной 

службы и системы ППР в цехе КИП И А. Основные этапы и технологии ремонта КИП 

и А. Понятие об износе деталей, долговечности, ремонтопригодности и надежности 

средств измерения. Виды износа. Способы упрочнения деталей, повышения 

износостойкости узлов приборов. Способы восстановления измерительных 

механизмов. Смазка механизмов и аппаратуры КИП И А. 

2 2 

 

2. Особенности ремонта средств КИП и А. Особенности ремонта средств КИП и А: 

пневмоавтоматики, оптики, электроники и компьютерных систем управления. 

2 2 

 



9 

 

Требования охраны труда при ремонте КИП и А. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических занятий 10 

6. Составление алгоритма ремонта кинематических схем регистрирующих приборов 2 

7. Составление технологической карты «Ремонт, сборка и регулирование оптико-механических 

приборов» 

2 

8. Составление алгоритма комплексной проверки работоспособности приборов после ремонта. 2 

9. Составление алгоритма ремонта манометрических термометров ТГ, ТЖ, ТПГ4, ТП4. 2 

10. Составление алгоритма ремонта преобразователя «Метран 100». 2 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная работа 4 

1. Составление алгоритма ремонта бесконтактных реверсивных пускателей ПБР 2 

2. Составление алгоритма ремонта электрических исполнительных механизмов типа МЭО 2 

Раздел 2. Освоение технологии наладки приборов и электрических схем систем автоматики 40 

МДК. 04.02 Технология наладки приборов и электрических схем систем автоматики 40 

5 семестр 36 

Тема 2.1.  

Технология наладки и 

регулировки КИП и А  

Содержание  Уровень 

освоения 

12 

1. Технология наладки и регулировки КИП и А. Основные этапы пуско-

наладочных работ (ПНР) и их содержание. Производственная база. Оборудование для 

наладки контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Предмонтажная 

проверка КИП и А. Испытание налаженных систем. Приемо-сдаточная документация. 

Требования охраны труда при выполнении наладки и регулировки КИП и А 

2 8 

2. Настройка аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации 2 4 

Тематика лабораторных работ 4 

1. Настройка системы автоматического регулирования с ПИД-регулятором 4 

Тематика практических занятий 18 

1. Анализ последовательности наладочных работ. 2 
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2. Анализ особенностей наладки датчиков технологических параметров. 4 

3. Расчет и введение поправки на температуру холодного спая термоэлектрического преобразователя 4 

4. Расчет КСП -4 в комплекте с термоэлектрическим преобразователем 4 

5. Расчет автоматического моста КСМ в комплекте термометром сопротивления  4 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная работа  4 

1. Настройка системы регулирования уровня воды с ПИД-регулятором 2 

2. Наладка тензометрического весоизмерительного устройства 2 

Учебная практика: 

Виды работ (см. приложение 1) 

252 

Производственная практика модуля ПМ.04 

Виды работ (см. приложение 1) 

144 

Консультации по модулю ПМ.04 10 

1. Монтаж и наладка системы регулирования температуры с помощью термоэлектрического преобразователя. 2 

2. Монтаж и наладка системы регулирования температуры с помощью термометра сопротивления. 2 

3. Монтаж и наладка системы регулирования уровня воды с помощью термометра сопротивления. 2 

4. Монтаж и наладка системы регулирования температуры с помощью термометра сопротивления. 2 

5. Монтаж и наладка системы регулирования уровня воды с помощью термометра сопротивления. 2 

ЭКЗАМЕН (ПО МОДУЛЮ) 8 

Всего 504 



3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Типовые узлы и 

средства автоматизации. 

 

Лаборатории: 

- «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»; 

- Электромонтажной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Лаборатория «Контрольно-измерительных приборов и автоматики» рассчитана на 

14 посадочных мест и включает: 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода воздуха.  

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, труба Вентури, 

вентилятор, манометр с наклонной трубкой; 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода, уровня жидкости. 

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, ПИД-регулятор, систему 

контроля уровня жидкости: 

- 3 стенда для измерения температуры веществ. 

Стенд содержит: блок питания, индикатор измерения температуры, генератор 

переменных величин, модель термопары, модель термометра сопротивления, модель печи, 

усилитель мощности; 

- 1 стенд для измерения ph-веществ, влажности, проводимости. 

Стенд содержит: блок питания, усилитель измерения ph-веществ, усилитель измерения 

влажности; 

- 1 стенд управления, регулирования параметров в технических системах. 

Стенд содержит: универсальный регулятор, панель датчиков. 

 

Электромонтажная мастерская: 

- токовые клещи (не менее 1шт.); 

- мегомметр (не менее 1 шт.); 

- RLC – метр (не менее 1 шт.); 

- микроскоп (не менее 1 шт.); 

 

Индивидуальные рабочие места обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со стулом, 

- дымоулавливатель, 

- паяльная станция с набором сменных картриджей-наконечников, 

- лупа с подсветкой, 
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- осциллограф, 

- источник постоянного напряжения; 

- генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с проводов). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. – 2-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2012. – 352 с.  

2. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 352с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Келим, Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления [Текст] / 

Ю.М. Келим – М.: ИНФРА – М, 2007. – 384 с. 

2. Номенклатурные каталоги заводов изготовителей «Метран», «Этолон»[Текст]. 

3. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов : Учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования [Текст] / В.Ю. Шишмарев. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2007. – 352 с.  

4. Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления, 3-е изд. 

[Текст] / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2007. – 304 с. 

 

3.3.  Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики» 

осуществляется согласно рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной 

специальности. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительность 45 минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) предусмотрена 

группировка парами (90 минут). 

Освоение профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 14977 

Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и 

управления (наладчик КИП и автоматики)» проходит на 2 и 3 курсах и базируется на знаниях, 

полученных при изучении ОП 02. Электротехника и основы электроники, ОП 08. Основы 

автоматического управления, ОП 09. Электрические машины и электроприводы и ОП 10. 

Элементы гидравлических и ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 14977 Наладчик 

приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления 
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(наладчик КИП и автоматики». 

Освоение МДК, входящих в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

- МДК 04.01. «Технология монтажа приборов и электрических схем систем автоматики» 

в 4 семестре, по окончании которого предусмотрен дифференцированный зачет; 

- МДК 04.02. «Технология наладки приборов и электрических схем систем автоматики» 

в 5 семестре, по окончании которого предусмотрен дифференцированный зачет. 

В течение семестров проводится текущий контроль определяющий готовность студентов 

к сессии. Текущий контроль проводится по итогам выполнения студентами практических работ 

и текущих зачетов. 

Реализация программы модуля включает выполнение студентами лабораторных и 

практических работ с использованием лабораторных стендов и средств КИП и автоматики. 

При выполнении лабораторных и практических работ в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий, предполагается деление учебной группы на подгруппы 

численностью до 13 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению 

качества обучения. Практические и лабораторные работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления студентов с установленными правилами охраны труда. 

Учебная практика (4 недели) проходит в электромонтажной мастерской колледжа в 

5 семестре, производственная практика (по профилю специальности) (7 недель) – на  

предприятиях обществ Группы ПАО «ММК» в 6 семестре. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии 14977 наладчик приборов, 

аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и 

автоматики)» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков по данному модулю.  

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется 

накопительная система оценки знаний. 

Завершается освоение профессионального модуля экзаменом (по модулю). 

 

 

3.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз 

в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 

 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

ПК4.1.  

Производить монтаж 

приборов различных 

систем автоматики. 

Знания  

- теоретические основы и 

принципы построения 

систем автоматического 

управления и мехатронных 

систем; 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

устройств и систем; 

- принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем 

мехатроники; 

- нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и 

мехатронных систем. 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов  

Умения  

- оформлять документацию 

проектов автоматизации 

технологических процессов 

и компонентов мехатронных 

систем; 

- проводить монтажные 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

работы. 

Действия 

- осуществлять монтаж, 

наладку и ремонт средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств 

и систем в мехатронике; 

- осуществлять монтаж 

щитов и пультов, 

применяемых в отрасли. 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

ПК4.2.  

Выполнять монтаж 

электрических схем 

различных систем 

автоматики. 

Знания  

- теоретические основы и 

принципы построения 

систем автоматического 

управления и мехатронных 

систем; 

- типовые схемы 

автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

устройств и систем; 

- содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

- принципы разработки и 

построения, структуру, 

режимы работы 

мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

- нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

мехатронных систем. 

Умения 

- составлять структурные 

схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

- оформлять документацию 

проектов автоматизации 

технологических процессов 

и компонентов мехатронных 

систем; 

- проводить монтажные 

работы; 

управления и мехатронных 

систем. 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

Действия 

- осуществлять монтаж, 

наладку и ремонт средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств 

и систем в мехатронике; 

- осуществлять монтаж 

щитов и пультов, 

применяемых в отрасли; 

- осуществлять наладку 

микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ. 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

ПК4.3.  

Выполнять наладку 

электрических схем 

различных систем 

автоматики 

Знания  

- структурно-

алгоритмическую 

организацию систем 

управления, их основные 

функциональные модули, 

алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; 

- возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов 

на базе микроЭВМ для 

управления технологическим 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

оборудованием; 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

устройств и систем; 

- принципы разработки и 

построения, структуру, 

режимы работы 

мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

- нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и 

мехатронных систем; 

- методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и 

мехатронных систем 

управления. 

Умения 

- производить наладку 

систем автоматизации и 

компонентов мехатронных 

систем; 

- ремонтировать системы 

автоматизации; 

- подбирать по справочной 

литературе необходимые 

средства измерений и 

автоматизации с 

обоснованием выбора; 

- осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

автоматизации, в том числе 

информационно-

измерительных систем 

мехатроники; 

- производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления 

и мехатронных систем. 

Действия 

- осуществлять монтаж, 

наладку и ремонт средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств 

и систем в мехатронике; 

- осуществлять наладку 

микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ. 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

ПК4.4.  

Производить наладку 

электронных приборов 

со снятием 

характеристик 

Знания  

- возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов 

на базе микроЭВМ для 

управления технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

устройств и систем; 

- принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем 

мехатроники; 

- методы настройки 

аппаратно-программного 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

обеспечения систем 

автоматизации и 

мехатронных систем 

управления. 

Умения 

- производить наладку 

систем автоматизации и 

компонентов мехатронных 

систем; 

- подбирать по справочной 

литературе необходимые 

средства измерений и 

автоматизации с 

обоснованием выбора; 

- по заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных 

и пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; 

- осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-

измерительных систем 

мехатроники; 

- производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления 

и мехатронных систем. 

Лабораторная работа 

 Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

Действия 

- осуществлять монтаж, 

наладку и ремонт средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств 

и систем в мехатронике; 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

- осуществлять наладку 

микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ. 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Знания  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Умения 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Действия Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания  

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

Умения 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

ОК 4. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 

 

Умения 

Организовывать работу 

Практическая работа 

Виды работ на 

Оценка 

процесса 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

 коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

практике 

 

Оценка 

результатов 

Действия 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Виды работ на 

практике 

 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знания  

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 

 

Умения 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

 Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

 

Знания  

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Умения 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Виды работ на 

практике 

Экзамен (по модулю) 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.04 

 

Семестр Вид практики 
Кол-во 

часов 

Место проведения 

практики 
Объект 

5семестр Учебная 
108 

 

Слесарная  

мастерская 

Политехнический 

колледж 

6семестр Учебная 144 
Электромонтажная 

мастерская 

Политехнический 

колледж 

7семестр Производственная 144 
В условиях 

производства 
ООО «ОСК» 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами вида профессиональной деятельности выполнение 

работ по профессии 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического 

контроля, регулирования и управления (наладчик кип и автоматики) 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

 производить монтаж приборов различных систем автоматики; 

 выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики;  

 выполнять наладку электрических схем различных систем автоматики;  

 производить наладку электронных приборов со снятием характеристик. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 формирование у студентов умений по выполнению слесарных и слесарно-сборочных работ; 

электромонтажных работ; монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли; 

монтажа контрольно-измерительных средств систем автоматического управления; 

 освоение безопасных приёмов по выполнению трудовых процессов и операций. 

  

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Слесарные и слесарно-

сборочные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 разметка;  

 рубка металла;  

 правка металла, гибка металла; 

 резка металла; 

 опиливание металла;  

 сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание; 

 нарезание резьбы; 

 шабрение, притирка и доводка; 

 сборка неразъемных соединений;   

 сборка резьбовых соединений; 

 комплексные работы. 

108 

2 Электромонтажные 

работы 

 

 чтение и составление электрических схем 

(принципиальных, монтажных, 

структурных); 

 оконцевание, соединение и ответвление 

жил проводов и кабелей;  

 пайка алюминиевых и медных жил 

проводов; 

 выполнение разметочных операций при 

электромонтажных работах; 

 монтаж осветительных установок; 

 монтаж пускорегулирующей аппаратуры; 

 сборка электрических цепей по 

монтажным схемам; 

 испытание, пробный пуск и наладка 

электрических цепей; 

 монтаж и демонтаж электронных 

элементов с поверхности печатных плат; 

  комплексные работы. 

144 

 Итого 252 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование профессиональных умений студентов, приобретенных в 

процессе обучения; 

 освоение следующих действий: 

 выполнение монтажа приборов различных систем автоматики; 

  выполнение монтажа электрических схем различных систем автоматики; 

  выполнение наладки электрических схем различных систем автоматики; 

  выполнение наладки электронных приборов со снятием характеристик 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

3 Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности 

 прослушивание инструктажа по охране 

труда и промышленной безопасности в 

«Управлении охраны труда и 

промышленной безопасности» ПАО 

«ММК» 

 освоение требований локальных и 

нормативных актов по охране труда, 

промышленной безопасности, 

касающихся обучения, допуска к работе, 

обеспечения СИЗ, размещения в бытовых 

помещениях. 

7,2 

4 
Монтаж приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики 

 

 изготовление и монтаж шкафов, щитов, 

панелей; 

 монтаж средств измерения и контроля; 

 монтаж электрических проводок;  

 монтаж трубных проводок. 

28,8 

5 Ремонт, сборка и 

регулировка контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики  

 ремонт, сборка и регулировка 

электроизмерительных приборов; 

 ремонт, сборка и регулировка приборов 

для измерения и контроля температуры; 

 ремонт, сборка и регулировка приборов 

для измерения и контроля анализаторов 

газов и жидкостей; 

72 
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 ремонт, сборка и регулировка приборов 

для измерения и контроля давления и 

разряжения; 

 ремонт, сборка и регулировка приборов 

для измерения и контроля расхода 

жидкостей и газов 

6 Наладка контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики 

 первоначальная наладка после монтажа 

автоматических устройств и простых 

систем автоматики; 

 настройка узлов контрольно-

измерительных приборов и 

автоматических устройств; 

 наладка схем автоматики; 

 подналадка в процессе эксплуатации 

автоматических устройств и простых 

систем автоматики. 

28,8 

  

 
Итоговые 

квалификационные 

испытания  

 выполнение работ в соответствии с  

квалификационной характеристикой по  

профессии «Наладчик по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 

7,2 

 Итого 144 

 

 

 



29 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  252 

Тема 1 

Слесарные и слесарно-

сборочные работы 

 

Содержание 108 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в слесарных мастерских 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и  

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. 

Охрана труда в учебных мастерских. Требования безопасности к производственному 

оборудованию и технологическому процессу. Правила электробезопасности. Правила 

пользования электроинструментом. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при работе в учебных мастерских. 

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры предупреждения пожаров. Правила 

поведения при пожаре. Правила пользования первичными средствами пожаротушения, порядок 

и пути эвакуации инструментом. Оказание первой медицинской помощи. 

6 

2 Разметка 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. 

Плоскостная разметка: подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольно 

расположенных, взаимно параллельных и перпендикулярных рисок, рисок под заданными 

углами, кернение. Разметка осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и заправка 

разметочных инструментов. 

Пространственная разметка: ознакомление с чертежами, подготовка заготовок к разметке. 

Разметка осевых линий и построение контуров. Кернение. Заправка разметочного инструмента. 

6 
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3 Правка металла. Гибка металла 

 Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Отработка приемов точности нанесения ударов. Правка полосового металла, 

правка листового металла. Правка круглых прутков. 

Гибка металла под различными углами в слесарных тисках, в гибочных приспособлениях. Гибка 

труб.  

6 

4 Рубка металла 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Установка высоты тисков по росту. Отработка рабочей позы. Выбор 

инструмента. Отработка приемов захвата инструмента. Отработка приемов нанесения ударов 

молотком. 

Рубка по разметочным рискам на уровне губок тисков. Вырубание канавок на вогнутой 

поверхности. Рубка металла на плите. Разрубка круглого металла. 

6 

5 Резка металла  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Резка металла ручной ножовкой. Подготовка 

ножовочного полотна к работе. Отработка рабочей позы и приемов. Резка труб труборезом. 

Освоение приемов. Резка металла ручными ножницами. 

6 

6 Опиливание металла 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Упражнения в держании напильника, в правильной постановке корпуса и 

ног при опиливании плоских поверхностей. Опиливание широких и узких плоских 

поверхностей, сопряженных под различными углами. Проверка плоскости по лекальной 

линейке, проверка угольником, шаблоном. Опиливание параллельных плоских поверхностей. 

Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Последовательность 

опиливания поверхностей сопряженных под внешними и внутренними, острыми и тупыми 

углами. Проверка качества обработанной плоскости. 

12 

7 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

6 
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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 отверстий 

по разметке и по шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линий. 

Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. 

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его обработки. 

Наладка станка. Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий и углублений для 

шарнирных соединений. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Подбор 

разверток от назначения и точности обрабатываемого отверстия. Развертывание сквозных 

цилиндрических и глухих отверстий вручную и на станке. 

8 Нарезание резьбы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Ознакомление с резьбонарезными и резьбонакатными инструментами 

(круглые плашки, метчики).  

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Накатывание 

наружных резьб вручную. Подготовка отверстия к нарезанию резьбы метчиками. Нарезание 

резьбы в сквозных и глухих отверстиях.  

Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами и резьбовыми микрометрами. 

12 

9 Шабрение.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Подготовка поверхностей к шабрению. Заточка и заправка шаберов. 

Припиливание поверхностей по краске Шабрение плоских поверхностей. Подготовка 

поверочной плиты. Контроль качества.  

Проверка размеров деталей подлежащих притирке. Подготовка притирочных материалов в 

зависимости от назначения и точности притирки. Насыщение притиров абразивами. Притирка 

плоских и криволинейных поверхностей деталей. Проверка обработки поверхностей 

угольником, лекальными линейками, шаблонами и индикаторами.  

6 

10 Притирка и доводка Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, 

выполнению требований и норм охраны труда. Подготовка поверхностей к шабрению. Заточка и 

12 
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заправка шаберов. Припиливание поверхностей по краске Шабрение плоских поверхностей. 

Подготовка поверочной плиты. Контроль качества.  

Проверка размеров деталей подлежащих притирке. Подготовка притирочных материалов в 

зависимости от назначения и точности притирки. Насыщение притиров абразивами. Притирка 

плоских и криволинейных поверхностей деталей. Проверка обработки поверхностей 

угольником, лекальными линейками, шаблонами и индикаторами.  

 

11 

Сборка неразъемных соединений 

 Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного 

соединения вручную. Подбор, установка и расклепывание осей шарнирных соединений. 

Контроль качества клепки. 

12 

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 

Тема 2 

Электромонтажные 

работы 

Содержание 144 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в электромонтажной мастерской 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. Охрана труда в учебных мастерских. 

Требования безопасности к производственному оборудованию и технологическому процессу. 

Правила электробезопасности. Правила пользования электроинструментом. Основные опасные и 

6 
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вредные производственные факторы, возникающие при работе в учебных мастерских. Причины 

травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. Пожарная 

безопасность. Причины пожаров. Меры предупреждения пожаров. Правила поведения при 

пожаре. Правила пользования первичными средствами пожаротушения, порядок и пути 

эвакуации инструментом. Оказание первой медицинской помощи 

2 Выполнение монтажных и разметочных операции при электромонтажных работах 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ.  

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения 

разметочных операций. Ознакомление с требованиями СНиП и ПУЭ при выполнении 

электромонтажных работ. Определение мест расположения аппаратов и оборудования. 

Выполнение разметки мест для отверстий, гнезд. Выполнение разметки мест для установки 

закладных деталей крепления. Определение и разметка мест установки крепежных изделий. 

Выполнение разметки мест установки оборудования по рабочим чертежам проекта. 

6 

3 Соединение и ответвление жил проводов и кабелей  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. 

Освоение различных способов присоединения. Соединение клеммными колодками. Выполнение 

ответвлений проводов с алюминиевыми и медными жилами при помощи специальных зажимов. 

Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой. 

Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах.  

12 

 

4 Пайка алюминиевых и медных жил проводов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов и приспособлений. Выбор припоя для пайки алюминиевых жил. 

Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом. 

Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя. 

Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой. 

Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Выбор паяльника. Оконцевание медных жил 

проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил 

пропаянной скруткой. Ознакомление с методами электросварки жил проводов и кабелей. 

12 
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Выполнение вспомогательных работ.  

5 Чтение и составление схем соединений 

 Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Определение назначения аппаратов и механизмов в электрических схемах. Определение 

условно-графических обозначений оборудования в принципиальных электрических схемах. 

Чтение электрических принципиальных схем. Определение системы питания схемы. Анализ 

спецификации оборудования контроля, сигнализации и регулирования в принципиальных 

схемах. Выполнение монтажных схем по принципиальным схемам управления, контроля и 

сигнализации. Чтение монтажных схем. 

18 

6 Монтаж осветительных электроустановок 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения монтажа 

осветительных электроустановок. Определение требований СНиП и ПУЭ на монтаж 

осветительных электроустановок. Ознакомление со схемами управления освещением. Монтаж 

светильников и приборов. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток. 

Монтаж распределительных щитков. Заземление, зануление осветительных электроустановок. 

Проверка работоспособности осветительной установки после монтажа. 

12 

7 Монтаж пускорегулирующей аппаратуры 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения монтажа 

пускорегулирующей аппаратуры. Определение требований СНиП и ПУЭ на монтаж 

пускорегулирующей аппаратуры. Выверка панелей для крепления аппаратов по уровню и 

отвесу. Выбор аппаратуры для монтажа. Чистка аппаратов. Поверка исправности механической 

и контактной системы. Проверка отсутствия обрывов. Проверка комплектности аппаратуры. 

Разметка мест установки аппаратуры. Установка аппаратуры. Проверка надежности схем 

соединения и механического крепежа. Заземление металлических конструкций крепления 

аппаратуры. Проверка работоспособности пускорегулирующей аппаратуры после монтажа. 

Проверка заземления приборов и оборудования. 

12 
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8 Сборка электрических цепей по монтажным схемам  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ.  

Выполнение монтажных схем по принципиальным электрическим. Подготовка инструментов, 

приспособлений, расходных материалов. Выбор, подготовка и проверка приборов, аппаратов и 

механизмов. Выполнение маркировки элементов приборов, аппаратов, механизмов. Подготовка 

соединительных проводов к монтажу. Выполнение маркировки соединительных проводов. 

Выполнение сборки схемы пуска асинхронного нереверсивного двигателя. Выполнение сборки 

схемы пуска асинхронного реверсивного двигателя. 

18 

9 Выполнение монтажа электрооборудования на монтажной панели  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений и расходных 

материалов. Установка на панелях арматуры, автоматов, предохранителей, коммутационной и 

сигнальной арматуры, ключей и кнопок управления. Установка аппаратуры на DIN-рельс или 

медные шины. Установка крепежных изделий. Монтаж кабеля по лоткам. Затяжка проводов в 

трубы. Выбор и подготовка проводов. Подсоединение проводов к аппаратам. Подключение и 

проверка аппаратов и приборов.  

18 

10 Проведение испытаний, пробного пуска и наладка электрических цепей 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов. Проведение испытаний 

работоспособности аппаратов, приборов и механизмов, задействованных в электрических цепях 

с помощью индикаторных приборов, мегомметра. Проведение наладки электрических цепей. 

Проведение пробного пуска с подачей напряжения в электрическую цепь под руководством 

мастера производственного обучения.  

12 

11 Выполнение монтаж и демонтаж полупроводниковых элементов с поверхности печатных 

плат 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструмента, приспособлений и расходных материалов. Выбор элементов согласно 

требованиям схемы. Проверка исправности элементов. Пайка элементов. Проверка качества 

монтажа печатных плат. Демонтаж электронных элементов с поверхности печатных плат. 

12 
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12 Комплексные работы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Сборка схемы управления освещением (выбор и проверка аппаратуры, 

чтение схемы управления освещением, составление монтажной схемы управления освещением 

по принципиальной схеме, проверка работы схемы). 

6 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

 144 

Тема 3 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии. 

Содержание   

1 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии 

Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в «Управлении охраны труда и 

промышленной безопасности» ПАО «ММК». Освоение требований локальных и нормативных 

актов по охране труда, промышленной безопасности, касающихся обучения, допуска к работе, 

обеспечения СИЗ, размещения в бытовых помещениях. 

7,2 

Тема 4 

Монтаж приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики 

 

Содержание 28,8 

1  Изготовление и монтаж шкафов, щитов, панелей  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений и расходных 

материалов. Чтение рабочих чертежей общего вида. Чтение схем питания и электрических 

соединений щитов. Изготовление механической части панели, шкафного и щитового 

оборудования. Сборка и установка панелей щита на подрамник. Выполнение отверстий 

стыковочных узлов. Подгонка окон под приборы. Сборка панельных блоков щита. Прокладка 

электрических и трубных проводок. Установка вводной кабельной панели с гермовводами. 

Подключение питающего кабеля к щиту и панелям. Заземление щитов и пультов.  

7,2 

2 Монтаж средств измерения и контроля 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений и расходных 

материалов. Подгонка окон под приборы. Установка крепежных изделий, арматуры. Монтаж 

средств измерения и контроля, автоматов, предохранителей, коммутационной и сигнальной 

аппаратуры, ключей и кнопок управления. Выполнение заземления установленных приборов и 
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аппаратов. 

3 Монтаж электрических проводок 

 Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений и расходных 

материалов. Чтение схем внешних электрических проводок. Выбор проводов и кабелей. 

Подготовка проводов и кабелей к монтажу: разделка, прозвонка и маркировка. Прокладка 

электрических проводов в защитных трубах и коробах. Затяжка проводов в трубы. Соединение 

проводов. Изолирование мест соединений. Соединение кабелей. Концевая заделка кабелей. 

Испытания электрических линий. Заземление трубопроводов, линий, коробов, металлических 

оболочек кабелей и кабельных муфт.  

7,2 

4 Монтаж трубных проводок 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений и расходных 

материалов. Чтение схем внешних и внутренних трубных проводок и планов трасс. Подготовка 

требуемого сортамента труб к монтажу: резка, гибка, опиливание, сварка стальных импульсных 

линий. Сборка трубного блока. Продувка, опрессовка и маркировка трубных трасс. Разводка 

медных импульсных линий внутри щита или пульта. Использование различных видов 

соединений труб: переходных, проходных. Прокладка стальных труб по трассе. Сварка, 

закрепление труб на трассе и внутри щита. Подключение импульсных линий к приборам. 

Маркировка трубных линий в соответствии со схемой внешних и внутренних трубных 

проводок. Проверка и испытание трубных проводок на плотность и прочность.  

7,2 

Тема 5 

Ремонт, сборка и 

регулировка 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

 

Содержание 72 

1 Ремонт, сборка и регулировка электроизмерительных приборов  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента и приспособлений. Обнаружение 

типовых неисправностей в приборах. Устранение трения в приборах. Заправка, шлифовка и 

полировка керна. Уменьшение момента пружины. Заправка жидкостных успокоителей. 

Устранение деформации и изгиба измерительных стрелок. Обрыв обмоток рамок. Обрыв 

добавочных сопротивлений и шунтов. Ремонт и восстановление магнитных систем. Устранение 
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 типовых неисправностей в приборах. Устранения трения в опорах. Устранение деформации 

изгиба. Восстановление магнитных систем и деталей контрольно-измерительных приборов. 

Применение смазки, окраски деталей приборов. Восстановление изношенных деталей. Сварка. 

Наплавка. Восстановление резьбовых соединений. Кадмирование. Упрочнение поверхности 

деталей. Проверка надежности схем соединения и механического крепежа 

электроизмерительных приборов.  

2 Ремонт, сборка и регулировка приборов для измерения и контроля температуры 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента и приспособлений. 

Ремонт и регулировка термометров сопротивления 

Разборка и внешний осмотр для определения видимых повреждения защитной арматуры, 

чувствительного элемента, головки и зажимов. Замена или изготовление поврежденного 

чувствительного элемента медного термопреобразователя. Сборка и проверка сопротивления 

чувствительного элемента. Проверка, подгонка и сравнение характеристик отремонтированного 

термопреобразователя с градуировочными данными. 

Ремонт и регулировка термопар 

Разборка, очистка, осмотр рабочего конца, защитной трубки и зажимов контактной головки 

термоэлектродов. Замена термоэлектродов новыми. Изготовление термоэлектродов из 

термоэлектродной проволоки. Чистка электродов. Сборка термопар. Проверка мегомметром 

сопротивления электрической изоляции между термоэлектродами и корпусом, а также между 

отдельными термопарами двойных и многозонных термопар. Проверка, подгонка и сравнение 

характеристик отремонтированного термопреобразователя с градуировочными данными. 

Ремонт и регулировка манометрических термометров типов ТПГ-СК, ТС-100 Устранение 

неисправностей в приборах. Определение и устранение места разгерметизации и устранение. 

Проверка трения в соединениях измерительного механизма. Разборка, чистка и промывка. 

Корректировка «нулевого» положения стрелки. Чистка контактов сигнальных устройств.  

Ремонт логометров и милливольтметров 

Определение основных неисправностей. Осмотр подвижной части с помощью бинокулярной 

лупы. Проверка отсутствия следов трещин на подпятнике. Замена неисправных кернов и 
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спиральных пружин. Притирка кернов и подпятников. Ремонт и перемотка обмоток рамок. 

Выбор типа сечения и числа витков обмотки. Проверка и регулировка полного угла отклонения 

измерительной стрелки прибора. 

Разбор кинематических схем  

Устранение неисправностей в электрической и электронной частях прибора по электрическим 

принципиальным схемам и монтажно-эксплуатационным инструкциям. Замена элементов 

схемы. Составление и монтаж схем соединений. 

Ремонт электронных мостов и потенциометров  

Ремонт кинематических узлов. Проверка приборов по электрическим принципиальным схемам и 

монтажно-эксплуатационным инструкциям. Проверка номиналов и параметров элементов 

схемы. Измерение сопротивлений и напряжений в электронном усилителе. Сравнение 

результатов измерений с паспортными данными ремонтируемого прибора. 

Ремонт и регулировка электронных усилителей автоматических мостов и потенциометров  

Определение основных неисправностей. Измерение сопротивлений и напряжений в 

контрольных точках схемы. Сравнение полученных результатов с данными карт напряжений и 

сопротивлений. Устранение обрывов и межвитковых замыканий. 

3 Ремонт, сборка и регулировка приборов для измерения и контроля анализаторов газов и 

жидкостей 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента и приспособлений. 

Ремонт и регулировка магнитных газоанализаторов для измерения концентрации кислорода  

Определение основных неисправностей. Проверка по магнитному шунту и контрольным по-

верочным газовым смесям (ПГС). Алгоритм разборки датчика и замены чувствительных 

элементов. Ремонт элементов электрической принципиальной схемы. Проверка напряжения 

питания мостовых измерительных схем. Устранение обрывов плечевых элементов. 

Ремонт и регулировка газоанализаторов по теплопроводности (для измерения горючих газов) 

Определение основных неисправностей. Проверка синфазного питания и плотности газовой 

линии. Настройка заданного расхода контролируемого газа по рота-метру. Проверка 

целостности плечевых элементов и отсутствия обрывов в мостовой схеме датчика. Проверка 
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опорных напряжений на датчике. Устранение неисправностей в электрической части 

газоанализатора. Поверка по ПГС. 

Ремонт газоанализаторов взрывоопасной концентрации газов и паров  

Проверка состояния и чистоты взрывозащиты датчика. Вскрытие крышки датчика и демонтаж 

плечевого элемента. Установка, герметизация и подключение нового плечевого элемента. 

Проверка электронного блока на имитаторе или по заводской электрической принципиальной 

схеме при отказах прибора. Настройка четкого срабатывания промежуточного реле в 

электронном блоке. Проверка и настройка чувствительности по ПГС. Настройка паспортного 

расхода газа по ротаметру. Разборка, чистка и сборка воздушного инжектора. Замена фильтра 

грубой очистки газа. 

Ремонт и регулировка кулонометрических влагомеров  

Определение основных неисправностей. Проверка работоспособности чувствительного 

элемента. Замена, регенерация и восстановление чувствительного элемента. 

Ремонт и регулировка солемеров и концентратомеров  

Проверка работоспособности проточных и погруженных датчиков. Настройка компенсатора 

электродной системы. Тарировка датчиков по растворам с известной ЭДС в электродной 

системе. Составление дефектных ведомостей и заполнение аттестатов (давления, расхода, 

уровня при проведении газового и других анализов). 

4 Ремонт, сборка и регулировка приборов для измерения и контроля давления и разряжения 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента и приспособлений.  

Ремонт и регулировка мембранных средств измерений  

Определение основных неисправностей. Пользование образцовыми приборами для измерения 

давления и разрежения. Ремонт мембранных коробок. Проверка герметичности. Сборка после 

ремонта. Проверка угла закручивания. Ремонт, замена и опайка сильфона. Сборка сильфонного 

блока. Проверка герметичности. Ознакомление с методом старения сильфонов. 

Ремонт пружинных средств измерений  

Разборка, осмотр кинематического узла и трубчатой пружины. Определение неисправностей по 

контрольному прессу. Ремонт деформированных пружин (пайка и замена). Ремонт кислородных 
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манометров. Обезжиривание внутренней поверхности пружин. Проверка качества 

обезжиривания. Ремонт часового привода. Ремонт электропривода диаграмм приборов. Поверка 

отремонтированных средств измерений. Определение абсолютной и относительной 

погрешностей, при проверке и испытании манометров. 

Ремонт и регулировка вторичных пневматических средств измерений системы «СТАРТ» 

Устранение обрыва лавсановой нити. Прочистка засоренного канала сопла. Замена сильфона. 

Проверка нулевого положения измерительной стрелки прибора. Сравнение с контрольным 

манометром. Стендовая поверка прибора. 

Наладка бесшкальных преобразователей типа МЭД  

Определение основных неисправностей. Проверка и корректировка «нуля». Проверка обрыва 

линии питания. Устранение неисправностей в линии связи. Поиск и устранение неисправностей 

в механической части схемы. Тарировка. 

Ремонт и настройка средств измерений с пневмовыходом системы ГСП 

Определение основных неисправностей. Проверка пневматической линии питания. Чистка, 

замена фильтров и дросселей пневмореле. Регулировка диапазона настройки. Проверка зазора 

между стаканом и поршнем демпфера. Заправка демпфера кремний органической жидкостью 

типа ПМС. Настройка преобразователя на требуемый диапазон измерений.  

5 Ремонт, сборка и регулировка приборов для измерения и контроля расхода жидкостей и 

газов 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности.  

Подготовка инструмента и приспособлений. 

Ремонт и регулировка расходомеров постоянного перепада  

Проверка плотности соединений в приборе. Замена стекла ротаметра. Чистка или замена 

поплавка. Определение расходной характеристики прибора. 

Ремонт расходомеров переменного перепада 

Устранение утечки в датчике и вентилях. Замена и набивка сальников. Ремонт мембранного 

блока. Демонтаж индукционной катушки. Разборка и сборка датчика. Регулировка «нуля» 

дифманометра. Проверка комплекта «датчик-вторичный прибор» по контрольным точкам. 
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Определение погрешности прибора. Проверка расходомера на «ноль» и плотность. Настройка 

линии времени на диаграмме. 

Ремонт поплавковых и буйковых приборов 

 Определение основных неисправностей. Выявление и устранение неисправностями. Настройка 

сигнальных устройств и ограничителей хода. Устранение неисправностей тросовых и рычажных 

систем. Контроль качества после ремонта. 

Ремонт ленточных уровнемеров  

Устранение заеданий привода и счетчика длины. Удаление ленты с перфоратора. Заливка 

трансформаторного масла в приставку. Ремонт вторичного прибора и датчика (реохорда в 

приставке). Чистка реохорда, токосъемных колец и щеток. 

Ремонт уровнемеров с пневмовыходом  

Прочистка и настройка дросселя пневмореле. Устранение нестабильности выходного 

пневмосигнала. Настройка демпфера. Ремонт измерительного блока. Настройка положения Г и Т 

образного рычагов. 

Ремонт и настройка электронных емкостных уровнемеров  

Определение основных неисправностей. Проверка и чистка емкостных датчиков. Грубая 

настройка уровнемера и подстройка по заданному уровню контролируемой жидкости. Проверка 

по «эквиваленту» емкостного датчика. Настройка параметров схемы. Замена лампы 

высокочастотного генератора при сбоях и отказах. Проверка, чистка и подстройка 

промежуточного реле в уровнемере. Проверка и замена неисправных элементов электронной 

схемы. Настройка на заданный контролируемый уровень. 

6 Ремонт, сборка и регулировка систем автоматики  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента и приспособлений. 

Реле промежуточное постоянного и переменного тока  

Регулировка напряжения срабатывания и отпускания реле. Чистка и настройка контактных 

групп. 

Поляризованное реле  

Проверка качества настройки. Перемотка обмоток реле. Ремонт реле времени. Проверка 

14,4 
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временной шкалы. Осмотр, чистка и смазка часового механизма. Замена обмоток реле. 

Дилатометрические элементы автоматики  

Осмотр контактных групп. Проверка и осмотр состояния инварных групп.  

Манометрические датчики напора, давления, разряжения  

Замена мембран и сильфонов в датчиках. Устранение разгерметизации. Настройка на заданное 

давление. 

Устранение неисправностей сигнализации  

Замена микропереключателей. Проверка  

срабатывания реле. Настройка и ремонт реле контроля смазки и давления. Регулировка 

дифференциала. Проверка приборов на гидропрессе по образцовому манометру. 

Поплавковое реле уровня  

Замена сигнальных устройств. Замена микропереключателей. 

Сушка изоляции. Пайка токопровода. Проверка изоляции. 

Универсальные логические модули  

Опробование функциональных блоков логических схем. Выполнение логических функций. 

Замена неисправных логических схем и универсальных логических модулей. 

Электронные регуляторы  

Проверка работоспособности измерительного блока. Подключение датчиков давления, 

температуры, расхода, перепада к измерительному блоку. Неисправности регуляторов. Проверка 

элементов схемы. Проверка работоспособности электронного блока. Выставление «времени 

изодрома». Регулирование резисторов. 

Пневматические регуляторы  

Проверка регуляторов на стенде. Настройка положения 

«сопло-заслонка». Проверка шкалы пропорциональности и времени изодрома. Устранение 

«вялой» работы регулятора. 

Пропорционально-интегральные пневматические регуляторы  

Устранение не герметичности элементов. Настройка положения зазора у сопла. Устранение 

неисправности отключающего реле. Проверка работы регулятора. 

Элементы универсальной системы промышленной пневмоавтоматики  
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Устранение утечек. Прочистка сопловых камер. Замена мембран. Настройка положение между 

мембраной и соплом. Проверка микропроцессора. 

Электрические исполнительные механизмы  

Настройка кинематических узлов. Смазка и чистка редукторов. Регулировка положения 

концевых выключателей. Чистка реохордов обратной связи. Настройка положения привода. 

Проверка силовой части. Ревизия магнитного пускателя. Проверка сопротивления изоляции.  

Пневматические исполнительные механизмы  

Разборка механизма. Осмотр состояния седла. Осмотр затворного затвора. Притирка. Сборка 

клапана. Набивка сальника. Настройка хода штока клапана. Проверка величины протечки газа 

или жидкостей через клапан. Настройка пневматических и электронных регуляторов. Наладка 

релейной защиты, систем телемеханики и систем регулирования. Составление ведомости.  

Тема 6 

Наладка приборов и 

установок 

автоматического 

регулирования средней 

сложности 

 

1 Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Ознакомление с проектной и технической документацией. Выбор 

приборов и устройств для проведения испытания оборудования и отдельных систем. 

Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. Стандартная 

поверка и регулировка аппаратуры автоматизации. Снятие технических параметров с приборов 

измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. Заполнение таблиц измерения. Анализ 

и систематизация полученных данных. Сдача установки с оформлением документации. 

Первоначальная наладка после монтажа КИП и А (систем сигнализации, управления и контроля) 

на оптимальный режим работы. Опробование системы после монтажных работ. Настройка узлов 

контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств. Наладка схем автоматики. 

Подналадка в процессе эксплуатации автоматических устройств и простых систем автоматики. 

28,8 

Итоговые 

квалификационные 

испытания 

 Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по профессии 

«Наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

7,2 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 14977 наладчик приборов,  

аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования  

и управления (наладчик кип и автоматики)» 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы углубленной подготовки по специальности 15.02.10 «Мехатроника и 

мобильная робототехника» и отраслевым требованиям. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

  

___________________ 

(подпись) 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

 ___________________ 

(подпись) 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании  

предметной (цикловой) комиссии 

 

___________________________________ 

                        (Наименование ПЦК) 

 

Протокол № ____ от «_____» _____________ 20___ г. 

 

Руководитель ПЦК _______________  ____________ 

                                                   (Подпись)                 (Ф.И.О) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 14977 наладчик приборов,  

аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования  

и управления (наладчик кип и автоматики)» 

 

Специальность15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

(Учебный план от 28.08.2018 приказ № 321) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:     

  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности основы предпринимательства и трудоустройства на работу и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация собственного дела и трудоустройство 

ПК 5.1. Осуществлять эффективный поиск работы и анализировать состояние рынка 

труда 

ПК 5.2. Вести переговоры с работодателем и осуществлять эффективную 

самопрезентацию профессиональных качеств. 

ПК 5.3. Организовывать деятельность предприятий малого бизнеса. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка труда; 

- составлять и презентовать резюме; 

- вести телефонные переговоры и собеседования с работодателем; 

- составлять графики повышения квалификации и анализировать трудовую 

деятельность; 

- составлять и оформлять документы для организации предприятий малого 

бизнеса. 

уметь - ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

- определять профессиональную направленность собственной личности; 

- находить источники информации о вакансиях. 

- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 

- заполнять анкеты и опросники; 

- подготавливать резюме; 

- отвечать на возможные вопросы работодателя. 

- определить свои возможности в предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план предприятия; 
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- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

- систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся 

экономическую информацию, необходимую для принятия правильных 

деловых решений; 

- ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего предпринимательства; 

- добиваться эффективных результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом 

деловую и инвестиционную активность. 

знать - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- виды, типы, режимы профессиональной деятельности; 

- методы поиска вакансий. 

- технику ведения телефонных переговоров с потенциальным 

работодателем; 

- основные правила подготовки и оформления резюме; 

- требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и 

речи; 

- требования различных профессий к человеку; 

- способы построения отношений с людьми разного типа. 

- понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 

- понятие «карьера», виды карьеры; 

- содержание и порядок заключения трудового договора; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства;  

- начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства (гражданского, трудового, налогового 

и др.), основы экономики предприятия;  

- понятие о капитале;  

- о формах его существования и движения, финансово-кредитного дела, 

системы учета и отчетности и т. п.; 

- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах 

создания собственного предприятия; 

- возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном 

этапе, в тех, или иных, конкретных условиях. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно 

учебному плану. 

Всего часов – 158 .  

Из них: 

на освоение МДК. 05.01 - 34 часа; 

МДК. 05.02 - 34 часа; 

на практики: учебную  - 72 часа; 

экзамен по  модулю - 8 часов; 

консультации - 10 часов. 
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2. Структура и содержание 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 

 

л
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о
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о
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о
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о
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я
) 

М
Д

К
 

М
о
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ь

 

М
Д

К
 

М
о

д
у

л
ь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4. 

 ПК 5.1, ПК 5.2 

Раздел 1 

Освоение основ поиска 

работы, 

трудоустройства 

34 34 20 - - - - - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 11. 

 ПК 5.2, ПК 5.3 

Раздел 2  

Освоение основ 

предпринимательства, 

открытия собственного 

дела 

34 34 20 - - - - - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 11. 

 ПК 5.1, ПК 5.2,  ПК 

5.3 

Учебная практика, 

часов (если 

предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

72  72 - - - - - - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

- 

 

- - - - - - 

 Экзамен по модулю 8 - - - - - 8 

 Консультации 10     10   

 Всего: 158 68 40 72 - - - 10 - 8 
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2.1. Структура профессионального модуля 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1 

 Освоение основ поиска работы, трудоустройства 34 

МДК.05.01 Основы поиска работы, трудоустройства 34 

 4 курс 7 семестр 

Тема 1.1  

Государственное 

регулирование рынка труда 

Содержание учебного материала 4 

1. Государственное регулирование рынка труда  

Рынок труда. Понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на рынке 

труда. Безработица в условиях рыночной экономики.  
4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №1. Расчет уровня безработицы. 2 

Тема 1.2  

Современные технологии 

поиска и получения новой 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1. Современные технологии поиска и получения работы 
Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о вакансиях. Роль 

анкетных данных в получении работы. Факторы успеха на новой работе. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №2. Анализ рынка труда. 2 

ПЗ №3. Составление текста резюме 2 

Тема 1.3 
Этика деловых отношений 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие, сущность и виды делового общения 

Понятие, сущность и виды делового общения. Деловая этика современного менеджмента. Принципы 

делового общения в коллективе. Вербальное и невербальное общение. Применение информационных 

технологий в коммуникативной сфере. Этапы и фазы делового общения. 

2 

2. Технологии ведения переговоров 

Техника ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем. Подготовка к 
2 
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собеседованию с потенциальным работодателем. Правила ведения переговоров. Внешний вид 

соискателя вакансии, манера поведения и речи. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №4. Определение стиля делового общения. Оценка самоконтроля в общении по Мариону Сайдеру. 2 

ПЗ №5. Анализ профессиональной этики по ситуационным задачам. 2 

Тема 1.4 

Психология трудовых 

отношений 

 

Содержание учебного материала 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. 

2 

2. Сущность и классификация конфликтов в различных сферах социального взаимодействия 

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. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

ПЗ №6. Определение и анализ типа темперамента личности. 2 

ПЗ №7. Определение и анализ типа акцентуации характера. 2 

ПЗ №8. Определение организационных и коммуникативных способностей.  2 

ПЗ №9. Составление профессиограмм (по заданным условиям). 2 

ПЗ №10. Анализ и оценка собственного поведения в конфликтной ситуации. 2 

4 курс 8 семестр 

Раздел 2 

Освоение основ предпринимательства, открытия собственного дела 
34 

МДК.05.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 34 

Тема 2.1 

Сущность 

предпринимательства и 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности  
Виды предпринимательской деятельности. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства. Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих 

решений. Технология и методы принятия предпринимательских решений. Организационно правовые 

формы предприятия. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 
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ПЗ № 1. Анализ организационно правовых форм в предпринимательской деятельности 2 

Тема 2. 2 

Выбор сферы деятельности 

нового предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия 

 Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение (эмблема предприятия). 

Учредительные документы. Государственная регистрация предприятия. Оформление документов для 

открытия расчетного счета в банке. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 2. Составление трудового договора. 2 

ПЗ № 3. Составление документов для открытия своего дела. 2 

Тема 2.3 

Предпринимательская тайна. 

Предпринимательский риск 

Содержание учебного материала 2 

1. Предпринимательская тайна. Предпринимательский риск  
Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Сущность предпринимательского риска, их классификация. Показатели 

риска и методы его оценки. Сущность предпринимательской тайны. Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую тайну.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 4. Анализ влияния факторов микросреды (деловой среды) на организацию. 2 

ПЗ № 5. Оценка степени влияния факторов макросреды на работу организации. 2 

ПЗ № 6. Составление Swot-анализа. 2 

Тема 2.4 

Организация управления 

предприятием  

 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация управления предприятием 

 Структура предприятия.  Организация планирования деятельности предприятия. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности. Оценка финансового состояния предприятия: сущность, методы 

финансового анализа, анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. 

4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 7. Проектирование организационной структуры и определение типологии коммерческой 

организации. 
2 

ПЗ № 8. Расчет технико-экономических показателей прибыли и рентабельности.  2 

ПЗ № 9. Расчет срока окупаемости предприятия. 2 

Тема 2. 5 

Налогообложение 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 2 

1. Налогообложение предпринимательской деятельности  
Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на 

2 
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деятельности имущество предприятий. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема  2.6 

Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности  
Сущность и виды ответственности предпринимателей. Ответственность за низкое качество продукции 

(работ, услуг). Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

Прекращение деятельности предприятия (банкротство). 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 10.   Определение правовых основ несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов. 2 

Учебная практика  

Виды работ (см. приложение 1) 
72 

 
 ЗАЧЁТ 

Консультации (экзамен по модулю) 10 

1. Анализ разработки бизнес-плана. 4 

2. Оформление работ. 2 

3. Составление выступления 2 

4. Составление презентационного материала 2 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 8 

ВСЕГО 158 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

учебный кабинет – гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Котерова, Н.П. Экономика организации: учебник [текст] / Н.П. Котерова; - 9-е изд., стер.- 

Москва: Издательский центр «Академия», 2016. – 288с.- (Среднее профессиональное 

образование); 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования [текст] / Л.Н. Череданова. – 14-е изд., перераб и доп. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 224с. 

3. Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие [текст] / Г.А. 

Яковлев. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 313 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) 

         

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Драчева, Е.Л.  Менеджмент: практикум: учеб. Пособ. Для студ. учреждений сред. Проф. 

Образования  [текст] / Е.Л. Драчева,  Л.И. Юликов – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

г. – 305 с. 

2. Зарецкая,  И.И. Основы этики  и делового общения [текст] / И.И.  Зарецкая. – М.: Оникс, 

2013. – 224 с. 

3.  Кибанов, А.Е. Управление персоналом [текст] / А.Е. Кибанов. - М.:ИНФРА-М, 2014. - 695 с. 

4. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика [текст] / В.П.  Шейнов. – М.: 

Харвест, 2016. – 912 с. 

5. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [текст] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 413с. 

6. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я. / О.С. Ефремова. – М.: Альфа-Пресс, 2014. – 624 с. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.trudkod.ru 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/koap/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/ 

 

http://www.trudkod.ru/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/


12 
 

3. 3. Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

ПМ.05 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» осуществляется согласно 

рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной специальности.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжитель-

ностью 45 минут; для занятий по одному междисциплинарному курсу предусмотрена 

группировка парами (90минут). 

Освоение профессионального модуля основано на знаниях, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.09 «Экономика организации», ОП.10 Менеджмент». 

Освоение МДК.05.01 «Способы поиска работы, трудоустройства»  и МДК. 05.02 

«Основы предпринимательства, открытие собственного дела», входящих в данный модуль 

проходит в 7 и 8 семестрах. Промежуточная аттестация по МДК учебным планом не 

предусмотрена. Оценивание освоения МДК осуществляется по накопительной системе 

оценивания. 

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готов-

ность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение 

семестра по итогам работы студентов на семинарских, практических занятиях. 

В ПМ.05 учебная практика (2 недели) проводится в 8 семестре в аудиториях колледжа.  

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в форме зачета. 

Профессиональный модуль ПМ.05 «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» завершается экзаменом по модулю. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз 

в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессионального модуля, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 5.1  
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 05.01: 

оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 1, 2 

Промежуточный контроль: 

УП - зачет 

ПК 5.2  
Ведение переговоров с 

работодателем и 

осуществление 

эффективной 

самопрезентации 

профессиональных 

качеств 

- составление и заполнение резюме и 

анкет работодателя; 

- ведение телефонных переговоров; 

- составление алгоритма эффективных 

переговоров; 

- определение стиля делового общения. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 
МДК 05.01: 

оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 4 - 10. 

Промежуточный контроль: 

УП - зачет 

ПК 5.3  
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; 

- анализ организационно-правовых 

форм предприятий; 

- анализ методики оценки 

капиталовложений и выбор наименее 

рискованного варианта; 

- составление Swot-анализа предприятия 

в малом бизнесе; 

- Расчет срока окупаемости предприятия 

в малом бизнесе; 

- определение правовых основ 

несостоятельности (банкротства) 

предприятия. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 
МДК 05.02: 

Оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 1-20. 

Промежуточный контроль: 

УП - зачет 

Экзамен по профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студентов не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01.  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

участия в СНО, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- обоснование выбора и приме-

нение методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профес-

сиональных задач. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 

ОК 03.  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, во 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 11.  

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями, коллегами, 

потребителями в ходе обучения 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики 
Кол-во 

часов 

Место проведения 

практики 
Объект 

8 Учебная практика 72 В условиях колледжа ГАПОУ ЧО ПК 

 

 

Цель практики: 

 

 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 

 

 

Коммуникативная культура 

предпринимателя 
 определение темперамента и характера 

личности (Айзенка) 

 определение организационных и 

коммуникативных способностей с 

использованием методик, предложенных 

преподавателем (КОС) 

 определение профессиональной 

направленности личности с использованием 

12 
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методики ОПГ 

2 Психологические явления в 

деятельности 

предпринимателя. 

 определение готовности к 

предпринимательской деятельности 

 оценка предпринимательских способностей 

 ознакомление с методиками диагностики 

мотивационной структуры личности; 

развитие навыков формирования 

мотивационных инструментов 

 определение уровня своей общительности 

 выполнение тренинговых упражнений по 

определению своих коммуникативных и 

организационных способностей; 

 «Я и профессия» по методике автора Г.В. 

Резапкина (из 3-х частей). 

24 

3 

 

Основы предпринимательства 

и открытия собственного дела  

Разработка основных разделов бизнес – плана: 

 составление обзорного раздела (резюме) 

бизнес-плана. 

 описание основного вида деятельности и 

характера предприятия. 

 описание выпускаемой продукции, 

выполнении работ и оказании услуг. 

 анализ рынка и маркетинговая стратегия. 

 описание производственного плана 

предприятия 

 анализ управления и организации 

предприятия 

 составление финансового плана предприятия 

 оценка рисков предприятия. 

36 

Итого: 72 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

(ПМ.05)  

междисциплинарных  

курсов (МДК.05.01, 

МДК.05.02) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.05 

 72  

Тема 1 

Коммуникативная культура 

предпринимателя 

Содержание 12 

1 Определение темперамента и характера личности (Айзенка) 

Определение организационных и коммуникативных способностей. 

 Анализ методики Айзенка, прохождение психологического 

тестирования, заполнение бланков ответов, графическое оформление 

результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение их с 

требуемыми  профессиональными качествами. 

Анализ и выбор существующих методик организационных и 

коммуникативных способностей, прохождение психологического 

тестирования, заполнение бланков ответов, графическое оформление 

результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение их с 

требуемыми  профессиональными качествами. 

6 

2 Определение профессиональной направленности личности с 

использованием методики ОПГ: 

анализ и выбор существующих методик - определение профессиональной 

направленности личности, прохождение психологического тестирования, 

заполнение бланков ответов, графическое оформление результатов 

тестирования, анализ результатов и соотнесение их с требуемыми  

профессиональными качествами. 

6 

Тема 2 

Психологические явления в 

деятельности 

предпринимателя. 

Содержание 24 

1 Определение готовности к предпринимательской деятельности. 

Оценка предпринимательских способностей: 

анализ и определение готовности к предпринимательской деятельности, 

6 
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прохождение психологического тестирования, заполнение бланков 

ответов, анализ результатов и соотнесение их с требуемыми  

профессиональными качествами. 

2 Ознакомление с методиками диагностики мотивационной структуры 

личности; развитие навыков формирования мотивационных 

инструментов: 

анализ и выбор существующих методик организационных и 

коммуникативных способностей, прохождение психологического 

тестирования, заполнение бланков ответов, графическое оформление 

результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение их с 

требуемыми  профессиональными качествами. 

6 

3 Определение уровня своей общительности. Выполнение тренинговых 

упражнений по определению своих коммуникативных и 

организационных способностей:  

анализ и прохождение психологического тестирования, заполнение 

бланков ответов, графическое оформление результатов тестирования, 

анализ результатов и соотнесение их с требуемыми  профессиональными 

качествами. 

6 

4 «Я и профессия». Работа с методикой Г.В. Резапкиной. 

Анализ методики автора Г.В. Резапкина (в 3-х частях), прохождение 

психологического тестирования, заполнение бланков ответов, графическое 

оформление результатов тестирования, анализ результатов и соотнесение 

их с требуемыми  профессиональными качествами. 

6 

Тема 3 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Содержание 36 

 Составление бизнес-плана предприятия (проект): 

анализ и выбор основных видов и типов бизнес-плана. Роль, место и 

значение бизнес-планирования в управлении организацией 

(предприятием). Требования к разработке бизнес-планов. Методика 

разработки бизнес-плана. Оценка эффективности принятых решений, 

планируемых мероприятий, ответ на вопрос «стоит ли вкладывать деньги 

в данный проект». 

 

 1 Составление обзорного раздела (резюме) бизнес-плана. 

Резюме должно содержать: 

6  
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 цель проекта; 

 краткое описание компании; 

 краткое изложение наиболее привлекательных моментов из всех 

остальных разделов с акцентом на положительные аспекты 

предлагаемой бизнес-идеи; 

 объем привлекаемых инвестиций и/или кредитных ресурсов; 

 основные финансовые показатели, характеризующие эффективность 

проекта; 

 предполагаемый срок и порядок возврата заемных средств; 

Описание основного вида деятельности и характера предприятия. 

 основные виды деятельности и характер компании; профиль компании 

(производство, торговля или сфера услуг); 

 стадия развития данного бизнеса; 

 цели предприятия и его организационно-правовая форма; 

 что и как компания намерена предлагать своим клиентам; 

 основные технико-экономические показатели предприятия за прошлые 

пять лет; 

 нынешние и перспективные географические рамки деятельности 

компании; 

 показатели конкурентоспособности товаров и предприятий по 

конкретным рынкам и периодам; 

 отличия данного предприятия от других компаний. 

2 Описание выпускаемой продукции, выполнении работ и оказании 

услуг. 

 физическое описание продукции или услуг; 

 описание возможностей их использования; 

 привлекательные стороны предлагаемой продукции или услуг, их 

новизна; 

 степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок; 

 список экспертов или потребителей, которые знакомы с товаром или 

услугами и могут дать о них благоприятный отзыв (при наличии такой 

информации). 

6  

 3 Анализ рынка и маркетинговая стратегия. 6  
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Маркетинговая стратегия включает: 

 технологии и результаты сегментации рынка; 

 стратегию ценообразования, прогнозы цен на товары предприятия; 

 стратегии охвата рынка; 

 стратегии разработки новых товаров; 

 выбор ресурсной стратегии; 

 выбор методов и способов распространения товаров; 

 стратегию стимулирования быта продукции; 

 выбор стратегии рекламы товара; 

 выбор стратегии развития предприятия на перспективу. 

4 Описание производственного плана предприятия. 

Основной производственный план содержит: 

 общий подход к организации производства; 

 необходимое сырье и материалы, их источники и условия поставки; 

 технологические процессы на производстве; 

 необходимое оборудование и его мощность. 

 требования в отношении трудовых ресурсов (производственный, 

инженерно технический и административный персонал, условия труда, 

структура и состав подразделений, обучение персонала, 

предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития 

предприятия). 

6  

5 Анализ управления и организации предприятия. 

Управление предприятием включает: 

 описание основных участников предприятия (предприниматель и его 

партнеры, инвесторы, члены совета директоров, занимающие 

ключевые посты сотрудники и т. д.); 

 организационная схема компании, показывающая внутренние связи и 

разделение ответственности в рамках организации; 

 порядок подбора, подготовки и оплаты труда сотрудников. 

 Организация реализации бизнес-плана предусматривает: 

 разработку, согласование и утверждение программы реализации 

стратегических планов; 

 организацию учета и контроля выполнения планов; 

6  

http://www.grandars.ru/student/statistika/trudovye-resursy.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/obuchenie-personala.html
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 мотивацию выполнения планов в установленные сроки, требуемого 

качества и с намеченными затратами; 

 регулирование процесса реализации стратегических планов при 

появлении изменений во внешней и внутренней среде предприятия. 

 6 Составление финансового плана предприятия. 

В финансовый план должны включаться: 

 прогноз объемов реализации; 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 финансовый бюджет предприятия; 

 прогнозный баланс; 

 операционный бюджет предприятия; 

 управление ценными бумагами, рисками, страхованием; 

 основные показатели эффективности проекта (срок окупаемости, 

чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, 

рентабельность). 

Оценка рисков предприятия. 

В разделе «Оценка рисков» требуется оценить, какие риски 

наиболее вероятны для проекта и во что они в случае их реализации могут 

обойтись 

Ответ на вопрос, как минимизировать риски и возможные потери 

от них, должен состоять из двух частей: описание организационных мер 

профилактики рисков и изложение программы самострахования или 

внешнего страхования. 

6  

 

 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу  

 

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по специальности: 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) и отраслевым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

   

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 
 

Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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