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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалиста 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на формирование 

соответствующих профессиональных (ПК 1.1-1.3; ПК 2.3) и общих компетенций  

(ОК 1-9). 

 

Общие компетенции (ОК1-9) 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональные компетенции(ПК 1.1-1.3; ПК 2.3): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-

живании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

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

автотранспорта. 

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

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей 

-воспитание чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощи, чувства 

субординации, чувства такта., отзывчивости, чувство ответственности за порученное дело, ис-

полнительности, аккуратности, добросовестности чувство гордости за избранную профессию, 

умение управлять эмоциями, отрицательного отношения к алкоголизму, наркомании, стремле-

ние к физическому здоровью. 
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-развитие логического мышления, памяти; умения правильно обобщить данные и сделать вы-

вод, наблюдательности, внимание, умения составлять план и пользоваться им 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 У1. производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб;  

У2 .выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. основные понятия и аксиомы теоретической механики,законы равновесия и перемещения 

тел; 

З2 . методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, сопротивлению ма-

териалов и деталям машин;  

З3. основы проектирования деталей и сборочных единиц;  

З4. основы конструирования 

 

В результате обучения учащийся приобретает практический опыт: 

- производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб;  

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  210часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

110 

3 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

теоретическое обучение 40 

 

     практические занятия, в том числе: 

     контрольные работы 

44 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Выполнение реферата 

Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе 

Проработка конспектов занятий,учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных  

изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

42 

 

 

 

Итоговая аттестация: другая форма контроля (контрольная работа)- 3 семестр  

 

4 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
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теоретическое обучение 

практические занятия, в том числе: 

контрольные работы 

16 

24 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Выполнение реферата 

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по 

вопросам к разделам и главам учебных  

изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

 

20 

 

 

 

 

Итоговая аттестация: другая форма контроля(тестирование) -  4 семестр  

 

5 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

теоретическое обучение 

практические занятия, в том числе: 

контрольные работы 

40 

46 

12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Выполнение реферата 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий  (по 

вопросам к разделам и главам учебных  

изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

 

48 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированныйзачета  -  5 семестр  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины    «Техническая механика» 

   

Наименование разделов и 

тем, 

ОК, ПК 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основытеоретической механики 

ОК 1-9 

\ 

164 

 

Тема 1.1.Статика. Основ-

ные понятия и аксиомы 

статики 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

6 1 Основные положения статики. Аксиомы статики.Связи и их реакции. 1 

Лабораторные работы -  

 

            2  
Практические занятия 

*1 Действия над векторами, сложение векторов, разность векторов, метод проек-

ций, проекция вектора на ось. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата, решение задач 
Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

10 

Тема 1.2.Плоская система 

сходящихся сил 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

8 

 

 

1 
1 

 

 

Сходящаяся система сил.Геометрическое и аналитическое определение рав-

нодействующей силы. Условие и уравнение равновесия. Пара сил. 

Момент силы относительно точки.Приведение плоской системы сил к за-

данному центру. Частные случаи приведения. 

Лабораторные работы -  

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Практические занятия 

*1Равновесие плоской системы сходящихся сил 

*2 Главный вектор и главный момент плоской системы сил 

*3 Равновесие плоской системы параллельных сил 

*4 Равновесие произвольной плоской системы сил 

 

 

8 

4 

6 

2 

Контрольные работа по теме 

«Плоская система сходящихся сил» 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий учебных 

изданий. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материа-

ла 

10  

 

 

 

Тема1.3.Элементы теории 

трения 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

*1.Угол трения. Коэффициент трения. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

*1.Равновесие тела с учетом трения скольжения,  

*2.Равновесие тела с учетом трения качения 

 

2 

2 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, решение за-

дач. 

4 

Тема1.4.Пространственная 

система сил  

Содержание  учебного материала  

 

8 

 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

1.Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной сходящейся систе-

мы сил. Частные случаи приведения.Аналитические условия равновесия про-

странственной системы сил. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

*Главный момент произвольной пространственной системы сил 

 

4 

 

2 

3 Контрольная работа по теме: « Пространственная система сил» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, решение за-

дач, подготовка к контрольной работе. 

 

8 

Тема 1.5.Определение  Содержание учебного материала   
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Центра тяжести 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

1. Центр тяжести твердого тела. Сложение параллельных сил. Способы опреде-

ления положения центров тяжести. 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

           2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Центр тяжести линии 

*2. Центр тяжести плоских фигур  

 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, решение за-

дач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Тема 1.6. Кинематика 

точки 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

1. Кинематика точки. Способы задания движения материальной точки. Част-

ные случаи движения материальной точки. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Траектория и положение точки в прямоугольной системе координат 

2. Скорость точки в прямоугольной системе координат 

3. Переменное ускорение точки в прямоугольной системе координат 

 

1 

1 

2 

 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий ,учебных 

и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала, решение задач. 
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Тема 1.7.Простейшие  

движения твердого тела 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

 

2 

3 

 

1. Простейшие движения твердого тела. Поступательное движе-

ние.Вращательное движение относительно неподвижной оси. Частные слу-

чаи вращательного движения тела.Плоское движение твердого тела. 

8 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Поступательное и вращательное движения твердых тел 

 

4 

Контрольная работа по теме: « Поступательное и вращательное движения твер-

дых тел» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий, подготов-

ка к контрольной работе. 

4 

Тема 1.8. Сложное движе-

ние точки 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 

3 

 

2 

 

1. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное дви-

жение точки.  

4 

Контрольная работа по теме: «Относительное, переносное и абсолютное движе-

ние точки» 

2 

Практические занятия 

1Уравнения движения точки 

2. Скорость точки 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, подготовка к 

контрольной работе. 

8  

Тема 1.9. Динамика. 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала 2 1 

 1. Законы динамики. Принцип Д Аламбера 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов ОК 1-9  

 

74 

 

Тема 2.1. Основные 

понятия 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

 

Содержание учебного материала   

 

1 
1. Принцип и задача курса « Сопротивление материалов».  Основные конст-

руктивные элементы. Простейшие виды деформаций. 

4 

Лабораторные работы -  

2 Практические занятия 

1 Простейшие виды деформаций 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий. Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

 

4 

Тема 2.2. Растяжение  

и сжатие  

 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 1. Закон Гука. Удлинение стержня. Построение эпюр. Диаграмма растяжения. 

Расчеты на прочность при растяжении и  сжатии.  

Лабораторные работы -  

 

2 

 

3 

Практические занятия 

Относительная поперечная деформация. 

Основные характеристики материалов. 

*Расчеты на прочность при растяжении и  сжатии. 

2 

2 

 

10 

Контрольная работа по теме: « Растяжение и сжатие» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка к контрольной работе, тести-
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рованию 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

8 

Тема 2.3. Срез и смятие 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

1 
1. Напряжения и деформации при сдвиге (срезе). Закон Гука для сдвига. Смя-

тие. Расчеты на срез и смятие, соединений заклепками. 

Лабораторные работы -  

 

2 

 

3 

Практические занятия 

Расчет на прочность при срезе и смятии. 

 

6 

Контрольная работа по теме: « Срез и смятие» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка к контрольной работе. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

 

 

 

4 

 

Тема 2.4. Кручение 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

1 
1. Кручение. Чистый сдвиг. Построение эпюр крутящих моментов. Жест-

кость бруса при кручении. 

  

Лабораторные работы   

 

2 
Практические занятия 

Расчет на прочность при кручении. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям. Проработка конспектов занятий,учебных 

и дополнительных изданий 

 

 

2 

Тема 2.5. Прямой попе-

речный изгиб 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

1 1. Геометрические характеристики поперечных сечений бруса. Главные оси 

и главные моменты инерции. Прямой поперечный изгиб. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Расчет на прочность при изгибе. 

 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий . 

2 

Раздел 3. Детали и механизмы машинОК 1-9  82  

 

 

 

 

 

           1 

Тема 3.1. Машины и их 

основные элементы. 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала  

 

 

8 

1. Машины и их основные элементы. Основные понятия и определения 

строения механизмов. Кинематические пары и их классификация. Кинема-

тическая цепь. Структурная формула кинематической цепи. Структурная 

формула плоских механизмов. Основные виды плоских механизмов. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

*1. Определение степени подвижности механизма 

 

4 

 

2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Решение 

задач. Выполнение реферата 

 

 

2 

 

Тема 3.2. Основные кри-

терии работоспособности 

и расчета деталей машин 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Критерии работоспособности: прочность ,точность, жесткость, износо-

стойкость, стойкость к тепловым воздействиям, виброустойчивость, на-

дежность. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

  

Тема 3.3. Неразъемные 

соединения деталей. 

 

ПК 1.1- 1.3 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Сварные соединения, клепаные соединения, клееные соединения 

Лабораторные работы -  

2 Практические занятия 2 
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ПК 2.3 *1 Сварные соединения.  

3 Контрольная работа по теме: «Сварные соединения» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Решение 

задач 

 

8 

Тема 3.4. Разъемные со-

единения деталей. 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 1. Разъемные соединения деталей.Резьбовые соединения. Клиновые соедине-

ния. Соединение штифтами. Шпоночные соединения. Шлицевые соедине-

ния. 

Лабораторные работы -  

 

2 

 

3 

Практические занятия 

*1. Резьбовые соединения 

2 

Контрольная  работа по теме: «Резьбовые соединения. Клиновые соединения. 

Соединение штифтами. Шпоночные соединения» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

 

 

8 

Тема 3.5. Ременные пере-

дачи. 

 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Ременные передачи. Передаточное отношение и относительное скольже-

ние.Геометрические соотношения. Силы и напряжения в ремнях. 

1 

Лабораторные работы -  

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Передаточное отношение и относительное скольжение 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2 

Тема 3.6. Зубчатые пере-

дачи 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Основные элементы зубчатого колеса.Материалы для изготовления зубча-

тых колес. 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 

*1.Основные элементы зубчатого колеса 

2 
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Контрольная  работа по теме: «Основные элементы зубчатого колеса. Материалы 

для изготовления зубчатых колес» 

2 2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

 

 

2 

Тема 3.7. Кривошипно-

шатунные механизмы 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 1. Кривошипно-шатунные механизмы. План положения. Построение планов 

скоростей и ускорений. 

Лабораторные работы   

 

 

 

2 

 

3 

Практические занятия 

*1.Построение плана положения кривошипно-ползунного механизма 

*2Построение планов скоростей 

*3. Построение планов ускорений 

 

2 

2 

2 

Контрольная работа по теме: Построение планов скоростей 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к практическим занятиям, к контрольной работе, решение задач. 

Проработка конспектов занятий. Поиск, анализ и оценка информации по содер-

жанию учебного материала. 

 

6 

 Всего: 320 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  «Техническая механика». 

 

Оборудование: 

Вольтметры  

Милливольтметр  

Источник постоянного тока Б5-21 

Прибор для определения коэффициента трения скольжения ТММ-32 А 

Станок для динамической балансировки ротораТММ 1К 

прибор   для опред.кпд червячного редуктора ТММ39 К 

Прибор ТММ 31 А в комплекте с ТММ 42 

Комплект моделей ТММ 102К 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 

шт., мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы спутнико-

вого мониторинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный датчик по-

ложения механизмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптерыгеоскан пионер 

10шт., квадрокоптер DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера ParrotSequoia, учеб-

ный стенд CAN-log, система параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный 

стенд системы автоматического вождения Topcon AES-35, учебный стенд система управ-

ления опрыскивателем на базе конторллераApollo 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по необходимости), Настенный экран:  

PROJECT (переносной по необходимости), Персональный компьютер PENTIUM  9 (штук) 

и более. Персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Internet., Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом*** 

 

Программное обеспечение: 

Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, 

AdobeAcrobatReader, AdvegoPlagiatus, Edubuntu 16, eTXTАнтиплагиат, GIMP, 

GoogleChrome, K-liteMegaCodecPack, LibreOffice 4.2, MozillaFirefox, MicrosoftOneDrive, 

Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основная литература: 

1.Ахметзянов М.Х.Техническая механика (сопротивление материалов) [Электронный ре-

сурс]: Учебник для СПО /Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б.  - 2-е изд., пер. и доп. – М.: 

Юрайт,  2016 

 

Дополнительная литература: 
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1. .Вереина Л.И. Краснов М.М. Техническая механика. [Электронный ресурс]  : Учебник 

для СПО- 1-е изд.-М. ИЦ Академия, 2017-352 с.- ISBN 978-5-4468-5740-1. ЭБС Академия 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая механика. Электронный учебный курс -  Режим доступа: 

http://www.teoretmeh.ru 

2. Курс лекций Техническая механика – Режим доступа: http://www.termeh.ru 

3.Электронная версия учебника «В.П.Олофинская, Техническая механика» - Режим дос-

тупа: http://teormex.net/knigi/olofinskaj-TM.pdf 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ Соловье-

ва С. П. -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс]  Соловьева 

С. П. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оцен-

ки результата   

Формы, ме-

тоды кон-

троля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

уметь: 

 

У1 

 

производить расчет на растя-

жение и сжатие, на срез, смя-

тие, кручение и изгиб;  

 

в результате письменного оп-

роса формируются умения 

производить расчет на растя-

жение и сжатие, на срез, смя-

тие, кручение и изгиб. 

письменный  

опрос, реше-

ние задач 

 

У2. 

 

 

 

 

 

 

 

выбирать детали и узлы на ос-

нове анализа их свойств для 

конкретного применения 

 

 

 

 

 

в результате устного опроса и 

письменного опросаформиру-

ются умения выбирать детали 

и узлы на основе анализа их 

свойств для конкретного при-

менения 

устный оп-

рос, 

решение за-

дач 

 

 

знать: 

З1. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

З2. 

 

 

основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, за-

коны равновесия и перемеще-

ния тел;  

 

 

 

 

 

 

 

методики выполнения основ-

ных расчетов потеоретической 

 

в результате письменного оп-

роса формируются знания ос-

новные понятия и применения 

аксиом теоретической меха-

ники, знания  законов равно-

весия и перемещения тел;  

 

 

 

 

 

в результате устного и пись-

менного  опроса, решения за-

 

письменный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос 

письменный  

http://www.teoretmeh.ru/
http://www.termeh.ru/
http://teormex.net/knigi/olofinskaj-TM.pdf
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З3. 

 

 

 

З4. 

механики, сопротивлению ма-

териалов и деталям машин;  

 

 

 

 

основы проектирования дета-

лей и сборочных единиц;  

 

 

основы конструирования 

 

 

дач формируются знания ме-

тодики выполнения основных 

расчетов потеоретической ме-

ханики, сопротивлению мате-

риалов и деталям машин 

 

 

в результате устного опроса 

формируются знания по теме: 

основы проектирования дета-

лей и сборочных единиц;  

в результате устного опроса 

формируются знания основ 

конструирования 

опрос 

решение за-

дач 

 

 

 

 

устный опрос 

 

 

 

устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта     

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.03) и 

направлена на формирование соответствующих профессиональных (ПК 1.1-1.3; ПК 2.3) и 

общих компетенций (ОК 1-9). 

Общие компетенции (ОК1-9): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК 1.1-1.3; ПК 2.3): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощи, 

чувства субординации, чувства такта., , отзывчивости. чувство ответственности за 

порученное дело, исполнительности, аккуратности, добросовестности чувство гордости за 

избранную профессию, умение управлять эмоциями, отрицательного отношения к 

алкоголизму, наркомании, стремление к физическому здоровью. 

-развитие логического мышления. памяти; умения правильно обобщить данные и 

сделать вывод, наблюдательности, внимание, умения составлять план и пользоваться им 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - пользоваться измерительными приборами; 

У2 - производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 У3 - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 З2   - компоненты автомобильных электронных устройств; 

 З3   - методы электрических измерений; 

 З4  - устройство и принцип действия электрических машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы                               

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося____170__час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _114___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __56____ часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

4 

семестр 

5 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 56 

в том числе:   

     лабораторные занятия 16 20 

     практические занятия 14 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 28 

Проработка конспектов занятий,  учебных и дополнительных 

изданий  (по вопросам к разделам и главам учебных  

изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

   28 

 

 

 

 

 

подготовка отчета по лабораторной работе 

индивидуальные задания по составлению векторных диаграмм   

расчет параметров в электрических схемах 

реферат по теме 

поиск информации по выбору из дополнительных источников, 

включая ЭБС и интернет ресурсы 

Итоговая аттестация в форме  другая форма– 4 семестр диф. зачет– 5 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       Электротехника и электроника  

  

Наименование разделов и 

тем, ОК, ПК  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся   

Объем часов  Уровень 

освоения  

2  3  4  5  

4 семестр        

Раздел 1.Электротехника 

ОК 1-9 

      

Тема 1.1. 
Электрическое поле 

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 2.3 

Содержание учебного материала    

2  

  

  

  

2  

  

1  Предмет электротехника. Электрическое поле.  

Содержание предмета электротехника. Понятие о строении вещества. Свойства 

электрического поля. Закон Кулона. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле  

  

1  

2  Конденсатор  

Электрическая ѐмкость. Плоский конденсатор. Заряд и разряд конденсатора. 

Устройство конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля  

Лабораторные работы   -    

2  Практические занятия Соединение конденсаторов  2*  

контрольные работы   -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к 

разделам и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

4  

Тема № 1.2. 
Электрические цепи 

постоянного тока 

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 2.3 

Содержание учебного материала    

2  

  

  

  

  

  

1  Параметры и элементы электрической цепи  

Электрический ток в металлах. Сила тока, ЭДС, напряжение. Электрическое 

сопротивление, проводимость. Влияние температуры на сопротивление проводников 

.Способы соединения сопротивлений. Последовательное, параллельное и смешанное 

соединения  

  

  

  

1  

2  Законы электрической цепи  
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Элементы и режимы электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Уравнение 

баланса мощности. Расчет сложных цепей  

2  

  

  

  

2  

3  Методы расчета электрических цепей постоянного тока  

Метод контурных токов. Метод узлового напряжения. Токовая нагрузка проводов и 

защита их от перегрузок. Режимы работы и способы соединения источников питания 
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.  

Лабораторные работы  

 Исследование сложных цепей постоянного тока  

4*  2  

3  

2  Практические занятия Расчет цепей постоянного тока  

  

4*  

Контрольные работы : Расчет цепей постоянного тока  

  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к 

разделам и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала.  

 Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе и лабораторной работе  

Решение задач  

6  

Тема № 1.3. 

Электромагнетизм.  

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 2.3 

Содержание учебного материала    

2  

  

  

  

  

2  

1  Магнитное поле.   

Характеристики и виды магнитного поля. Диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики. Электромагниты. Закон полного тока  

  

  

1  

2  Закон электромагнитной индукции  

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Вихревые токи. Взаимоиндукция. Переходные процессы в цепи постоянного тока. 

Энергия магнитного поля. Применение ЭДС индукции в системе зажигания 

автомобиля.  

Лабораторные работы   -    

Практические занятия  -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к 

разделам и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

4  

  

Тема № 1.4. Электрические Содержание учебного материала    
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измерения  

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 2.3 

1  Электроизмерительные приборы  

Методы электрических измерений. Погрешности и классификация 

электроизмерительных приборов. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной 

и электродинамической систем. Измерение токов, напряжений, сопротивлений и 

мощности  

2    

1  

Лабораторные работы Измерение параметров электрической цепи  4*    

  

  

3  

Практические занятия    - 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к 

разделам и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

4  

Тема 1.5 Однофазные 

электрические цепи 

 ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

 

Содержание учебного материала    

2  

  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  

1  Закон Ома в цепях переменного тока  

Основные параметры переменного тока. Закон Ома для цепи с активным сопротивлением. 

Закон Ома для цепи с индуктивностью. Закон Ома для цепи с емкостью  

1  

2  Последовательное соединение элементов электрической цепи переменного тока  

Последовательное соединение активных, индуктивных и емкостных сопротивлений. Решение 

задач.  

3  Резонанс напряжений и токов  

Резонанс напряжений. Резонанс токов. Мощность переменного тока. Коэффициент мощности 

и его значение.  

4  Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. Коэффициент 

мощности и его значения.  

Лабораторные работы:   

Исследование цепей однофазного тока  

4*  2  

  

  

  

3  

Практические занятия:  

Расчет однофазных цепей переменного тока.  

Методика расчета параметров электрической цепи переменного тока. Решение задач   

4*  

Контрольные работы  -  
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач. Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Подготовка к лабораторной 

работе и практическому занятию.  

6  

Тема 1.6 
Трехфазные 

электрические цепи 

 ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

 

Содержание учебного материала  2  

  

  

  

  

2  

1  Соединение фаз источника энергии и приемника звездой  

Принцип получения трехфазной ЭДС. Соединение фаз источника энергии и приемника 

звездой. Назначение нулевого провода в 4-х проводной цепи.  
1  

2  Соединение фаз источника энергии и приемника треугольником  

Соединение фаз источника энергии и приемника треугольником. Мощность трехфазной цепи. 

Трехфазные цепи в аппаратах и оборудовании  автомобильного транспорта  

Лабораторные работы   

1. Исследование цепей трехфазного тока  

4*  2  

  

  

3  
Практические занятия:   

Расчет трехфазных цепей переменного тока  

2*  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа с конспектом  лекции, учебным изданием и специальной технической литературой, 

решение задач. Подготовка к лабораторной работе и практическому занятию.  

4  

5 семестр     

Тема 1.7 
Трансформаторы 

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

Содержание учебного материала  2  

1  Однофазный трансформатор  

Назначение трансформаторов и их применение. Принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. Режимы работы трансформатора. Виды трансформаторов  

1  

Лабораторные работы       

1  1. Практические занятия:  Расчет трансформаторов  2*  

2. Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

реферат по теме конструктивные особенности трансформаторов и их использование в 

автомобильном хозяйстве.  

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

2  
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и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

Тема 1.8 
Электрические 

машины  

переменного тока 

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

Содержание учебного материала  2  

  1  Асинхронный двигатель и синхронный генератор  

Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Характеристики асинхронного 

двигателя. Пуск и регулирование скорости двигателя. Принцип действия и устройство 

синхронного генератора. Основные характеристики и особенности работы синхронного 

генератора на автомобилях.  

1  

Лабораторные работы   Испытание асинхронного двигателя  4*  2  

Практические занятия:  -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Работа с конспектом  

лекции, учебным изданием и специальной технической литературой, решение задач. .  

4  

Тема 1.9 

Электрические 

машины постоянного 

тока 

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

 

Содержание учебного материала    

  

2  

  

  

  

2  

1  2. Генераторы постоянного тока  

Принцип действия генератора постоянного тока. Устройство машин постоянного тока. 

Характеристики генераторов постоянного тока  

1  2  2. Двигатели постоянного тока  

Типы двигателей постоянного тока и их характеристики. Двигатели последовательного 

возбуждения. Двигатели смешанного возбуждения и сравнительная оценка ДПТ. Управление 

работой ДПТ. Потери мощности и КПД ДПТ  

Лабораторные работы Испытание двигателя постоянного тока  4*  2  

Практические занятия  -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка отчета по лабораторной работе; презентация на тему: Работы Б.С. Якоби в области 

4  
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машин постоянного тока. реферат по теме конструктивные особенности электрических машин и 

их использование в автомобильном хозяйстве.  

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

Тема 1.10  

Электрические, 

магнитные и 

электромагнитные 

элементы автоматики  

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

 

 

Содержание учебного материала    

2  1  1. Реле, датчики, контакторы и магнитные пускатели  

Электромагнитное реле. Датчики. Контакторы и магнитные пускатели.  
1  

Лабораторные работы  -    

Практические занятия  --  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

2  

Тема 1.11. Основы 

электропривода 

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

 

 

Содержание учебного материала    

2  1  Основы электропривода  

Понятие об электроприводе. Электрическая схема включения нереверсивного асинхронного 

двигателя. Электрическая схема управления реверсивным асинхронным двигателем  

1  

Лабораторные работы  -    

Практические занятия  -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

2  

Раздел 2 

Электроника ОК 1-9 
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Тема 2.1 

Полупроводниковые 

приборы 

 ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

 

 

Содержание учебного материала    

1  4. Электропроводность полупроводников  

Собственная электропроводность полупроводников. Понятие о примесной проводимости. 

электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод и стабилитрон  

  

2  

  

  

2  

1  
2  5. Биполярные транзисторы  

Устройство и принцип работы биполярного транзистора. Параметры и способы  включения 

транзистора. Характеристики транзисторов. Понятие о тиристорах.  

Лабораторные работы  . Исследование полупроводниковых диодов и стабилитронов  

 Исследование биполярных транзисторов  

2*  

4*  

2  

  

  

2  
Практические занятия: Расчет параметров транзисторов.  4*  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации по выбору и использованию 

тиристоров в электрических схемах из дополнительных источников, включая ЭБС и интернет 

ресурсы.  

4  

Тема 2.2 
Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы  

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

 

 

Содержание учебного материала    

2  

  

  

2  

1. 

 

Однофазные выпрямители  

Однофазные выпрямители. Электрические фильтры.  
1  

2. 

 

Трѐхфазные выпрямители  

Схема Миткевича. Схема Ларионова . Управляемые выпрямители  

Лабораторные работы:  Исследование схем выпрямителей на полупроводниковых диодах  4*  2  

Практические занятия:.  -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

4  

Тема 2.3 

Электронные 

усилители 

 ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

Содержание учебного материала    

  

2  

  

1  Транзисторный усилитель  

Усилительный каскад на биполярном транзисторе. Принцип усиления переменного сигнала. 

Способы подачи напряжения смещения. Амплитудная и частотная характеристики.  

1  



14 

 

2.3 

 

2  Работа транзистора в режиме ключа  

Работа транзистора в режиме ключа. Способы запирания транзистора. Способы защиты 

транзистора.  

  

  

2  

Лабораторные работы  -    

2   Практические занятия:    Проверка исправности полупроводниковых приборов  

Проверка диодов. Проверка транзисторов.  
4*  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

4  

Тема 2.4 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники  

ПК1.1; 1.2; 1.3; ПК 

2.3 

Содержание учебного материала    

2  

  

  

  

2  

1  Применение полупроводниковых приборов на автомобилях  

Применение полупроводниковых приборов в генераторных установках. Применение 

полупроводниковых приборов в системе зажигания.  1  

2  6. Логические элементы и триггеры  

Понятие о булевой алгебре. Логические элементы. Триггеры.  

Лабораторные работы  -    

Практические занятия:  -  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий  (по вопросам к разделам 

и главам учебных   

изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала  

2  

Всего:  170    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и 

электроники  

Оборудование:  

Персональные компьютеры  с соответствующим программным обеспечением: Electronics 

Workbench, Mathcad, с подключением к локальной сети с выходом в Internet 

Лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники» - 3 шт. 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Основное учебное оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 

шт., мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы 

спутникового мониторинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный 

датчик положения механизмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптеры геоскан 

пионер 10шт., квадрокоптер DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера Parrot Sequoia, 

учебный стенд CAN-log, система параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный 

стенд системы автоматического вождения Topcon AES-35, учебный стенд система 

управления опрыскивателем на базе конторллера Apollo 

 

Основное учебное оборудование: 

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по необходимости), Настенный экран:  

PROJECT (переносной по необходимости), Персональный компьютер PENTIUM  9 (штук) 

и более. Персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Internet., Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом*** 

 

Основное учебное оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Компьютер (2шт.), 

Компьютер Pentium – 4 (2шт.), Компьютер DEPO, ПК DEPO NEOS 220WР, Компьютер 

2,8, Компьютер Е2140, Компьютер Р4 (2шт.), Кондиционер Samsung SH 18 ZWJ. , Имеется 

выход в интернет. , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой*, Медицинский градусник для проведения термометрии 

бесконтактным способом** 

 

Программное обеспечение: 

Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 
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1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 

2017. — 480 с. ISBN 978-5-4468-5877-4- ЭБС Академия 

Дополнительная литература: 

1. Миленина, С. А. Электротехника : [Электронный ресурс] учебник и практикум для 

СПО /  — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — ISBN 

978-5-534-05793-5.- ЭБС «Юрайт» 

Периодические издания: 

1. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : М ,Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". –  

2016-   2018. – 6 раз в год 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Система 

федеральных образовательных порталов – Режим доступа: http://digital-

edu.ru/fcior/139/1287  

2. Школа для электрика  – Режим доступа: http://electricalschool.info/  

3. Электрические машины:  письменные лекции и примеры решения задач  – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/524/40524  

5. Электротехника и электроника: учебное пособие – Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/470/40470  

6. Электронная электротехническая библиотека – Режим доступа:  

http://www.electrolibrary.info 

Учебно-методические издания:  

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Гордеева 

Т.Ф.  -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

Умения: 

У1 -пользоваться 

измерительными 

приборами; 

В результате  выполнения 

практической  и 

лабораторной  работы 

освоил умения пользоваться 

измерительными 

приборами; 

Опрос в процессе 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторных работ 

и диф. зачета. 

У2 производить проверку 

электронных и 

электрических элементов 

автомобиля; 

В результате  выполнения 

практической и 

лабораторной  работы 

освоил умения производить 

Опрос в процессе 

проведения 

практических 

занятий, 

http://digital-edu.ru/fcior/139/1287
http://digital-edu.ru/fcior/139/1287
http://electricalschool.info/
http://window.edu.ru/resource/524/40524
http://window.edu.ru/resource/470/40470
http://www.electrolibrary.info/
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 проверку электронных и 

электрических элементов 

автомобиля; 

лабораторных работ 

и диф. зачета. 

У3 производить подбор 

элементов электрических 

цепей и электронных 

схем. 

 

В результате  выполнения 

практических и 

лабораторных  работы 

освоил умения производить 

подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем. 

Опрос в процессе 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторных работ 

и диф. зачета. 

Знания: 

З1 методы расчета и 

измерения основных 

параметров 

электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

 

В результате  выполнения 

практических и 

лабораторных  работ освоил 

знания методов расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

Опрос в процессе 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторных работ 

и диф. зачета 

З2 компоненты 

автомобильных 

электронных устройств; 

 

В результате  выполнения 

практических и 

лабораторных  работ освоил 

знания компонентов 

автомобильных 

электронных устройств; 

 

Опрос в процессе 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторных работ 

и диф. зачета. 

З3 методы электрических 

измерений; 

В результате  выполнения 

практических и 

лабораторных  работ освоил 

знания методов 

электрических измерений; 

Опрос в процессе 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторных работ 

и диф. зачета 

З4 устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

В результате  выполнения 

практических и 

лабораторных  работ освоил 

знания устройства и 

принципа действия 

электрических машин 

Опрос в процессе 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторных работ 

и диф. зачета 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПК Дисциплина Знать Уметь 

ПК 1.1. 

Организовывать 

и проводить 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

 

Электротехн

ика и 

электроника 

З2 - компоненты 

автомобильных электронных 

устройств; 

З3-методы электрических 

измерений; 

З4 - устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

У1 - пользоваться 

измерительными 

приборами; 

У2- производить 

проверку электронных и 

электрических элементов 

автомобиля; 

У3 - производить подбор 

элементов электрических 
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цепей и электронных 

схем. 

ПК1.2. 

Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортны

х средств. 

 

Электротехн

ика и 

электроника 

З1 - методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей 

 З2 - компоненты 

автомобильных электронных 

устройств; 

З4 - устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

З3-методы электрических 

измерений 

У1-пользоваться 

измерительными 

приборами; 

У2- производить 

проверку электронных и 

электрических элементов 

автомобиля; 

 

ПК1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы 

ремонта узлов и 

деталей.  

 
Электротехн

ика и 

электроника 

З1 - методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

З2 - компоненты 

автомобильных электронных 

устройств; 

З4 - устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

З3-методы электрических 

измерений; 

З4 - устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

У1-пользоваться 

измерительными 

приборами; 

У3 - производить подбор 

элементов электрических 

цепей и электронных 

схем. 

 

ПК2.3. 

Организовывать 

безопасное 

ведение работ 

при техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

 

Электротехн

ика и 

электроника 

З1 - методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

З2 - компоненты 

автомобильных электронных 

устройств; 

З3-методы электрических 

измерений; 

З4 - устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

У1-пользоваться 

измерительными 

приборами; 

У2- производить 

проверку электронных и 

электрических элементов 

автомобиля; 

У3 - производить подбор 

элементов электрических 

цепей и электронных 

схем. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов средне-

го звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.04) и направлена на формирова-

ние общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3, ПК 2.2, ПК2.3. 

Общие компетенции (ОК1-9) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции(ПК 1.1-1.3; ПК 2.3): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

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

ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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

транспорта. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-воспитание чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощи, чувства 

субординации, чувства такта, отзывчивости, чувства ответственности за порученное дело, ис-

полнительности, аккуратности, добросовестности, чувства гордости за избранную профессию, 

умение управлять эмоциями, отрицательного отношения к алкоголизму, наркомании, стремле-

ние к физическому здоровью. 

-развитие логического мышления.памяти; умения правильно обобщить данные и сделать вывод, 

наблюдательности, внимание, умения составлять план и пользоваться им 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

У2- выбирать способы соединения материалов; 

У3 - обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- строение и свойства машиностроительных материалов; 

З2 – методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

З3 – области применения материалов; 

З4 – классификацию и маркировку основных материалов; 
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З5 - методы защиты от коррозии; 

З6 – способы обработки материалов. 

Приобрести практический опыт: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Объем часов 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     лабораторные работы 10 

     курсовые проекты - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содер-

жанию учебного материала 

20 

Итоговая аттестация в форме - 3 семестр экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Наимено-

вание 

компетен-

ций  (У, З,  

ПК, ОК ) 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика металлов 5  

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.2; 

ПК 2.3; 

 

Тема 1.1. 

Свойства 

металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала  

2 1 Физико-механические свойства металлов 1 

2  Строение и кристаллизация металлов и сплавов. 2 1 

Лабораторные работы       -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и гла-

вам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

1 

 

Раздел 2. Производство чѐрных и цветных металлов 3 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 2.1. 

Металлур-

гия 

Содержание учебного материала  

1. Производство стали и чугуна 2 2 

Лабораторная работа        -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учеб-

ных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

1 

 

Раздел 3. Сплавы железа с углеродом и методы изменения их свойств 14 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 3.1. 

Свойства 

железа и 

углерода 

Содержание   

1. Диаграмма состояния сплавов Fe-C 2* 2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учеб-

ных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

 

1 
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ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 3.2. 

Углероди-

стые ста-

ли 

Содержание учебного материала  

2 1. Инструментальные материалы 2 

Лабораторная работа по теме «Изучение микроструктуры углеродистой стали в равновесном состоянии» 2*  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

 

1 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2 

Тема 3.3. 

Легиро-

ванная 

сталь 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. Конструкционные материалы  

Лабораторная работа по теме «Изучение структуры легированных сталей» 2*  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учеб-

ных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

 

1 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 3.4. 

Основы 

термиче-

ской и 

химиче-

ской об-

работки 

Содержание учебного материала   

2 1. Термическая обработка 2 

2. Химико-термическая обработка  2* 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проработка конспектов занятий, учебных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). По-

иск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

1 

Раздел 4. Цветные металлы и сплавы                                                                                               4 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 

4.1.Сплав

ы цветных 

металлов 

Содержание учебного материала  

2 1 Сплавы наоснове меди, алюминия и никеля 1,2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач. 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала.) 

 

2 
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Раздел 5. Неметаллические конструкционные материалы 4  

 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 5.1. 

Пласт-

масса, 

древеси-

на, рези-

на, стекло 

Содержание учебного материала   

1,2 1. Пластмасса, древесина, резина, стекло и области их применения 2 

Лабораторные работы -  

2 Практические занятия - 

Контрольные работы -  

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

 

 

2 

Раздел 6. Литейное производство 6  

 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

 

Тема 6.1. 

Виды ли-

тья 

Содержание учебного материала  

1. Специальные способы литья 2* 2 

Лабораторная работа по теме: «Технология получения отливок в разовых глиняных песчаных формах» 2*  

Контрольные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

2 

Раздел 7. Сварочное производство 6 

 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

 

Тема 7.1. 

Виды 

сварки 

Содержание учебного материала  

2 1. Дуговая сварка и сварка давлением 2 

Лабораторные работы по теме: 

1. «Определение режимов ручной дуговой сварки» 

 

2* 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учеб-

ных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

 

2 

 

Раздел 8. Обработка конструктивных материалов резанием 14 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 
Тема 8.1. 

Основы 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. Основы теории резания металлов  
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ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

 

теории ре-

занья ме-

талла 

Практические занятия -  

Лабораторные работы по теме «Определение режимов резания» 2* 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

2 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 8.2. 

Алмазы и 

алмазные 

материалы 

Содержание учебного материала   

2 1. Абразивные материалы 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

2 

Раздел 9. Обработка металлов давлением 4 

ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Тема 9.1. 

Общие 

сведения 

Содержание учебного материала  

2* 1. Основные виды обработки давлением  2 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала.) 

 

2 

 Всего:        60 

 

* интерактивные темы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения. 

 

 

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

Лаборатория  материаловедения  

Оборудование: 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект плакатов «Материаловедение»  

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, ноутбук  

Металлографический микроскоп 

Приборы для определения твердости  

Электропечь 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 шт., 

мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы спутникового мони-

торинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный датчик положения меха-

низмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптерыгеоскан пионер 10шт., квадрокоптер 

DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера ParrotSequoia, учебный стенд CAN-log, система 

параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный стенд системы автоматического вож-

дения Topcon AES-35, учебный стенд система управления опрыскивателем на базе 

конторллераApollo 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по необходимости), Настенный экран:  PROJECT 

(переносной по необходимости), Персональный компьютер PENTIUM  9 (штук) и более. Пер-

сональные компьютеры в локальной сети с выходом в Internet., Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 

1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Медицинский градусник 

для проведения термометрии бесконтактным способом*** 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Компьютер (2шт.), Компьютер 

Pentium – 4 (2шт.), Компьютер DEPO, ПК DEPO NEOS 220WР, Компьютер 2,8, Компьютер 

Е2140, Компьютер Р4 (2шт.), Кондиционер Samsung SH 18 ZWJ. , Имеется выход в интернет. 

,Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсвет-

кой*, Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, AdobeAcrobatReader, 

AdvegoPlagiatus, Edubuntu 16, eTXTАнтиплагиат, GIMP, GoogleChrome, K-liteMegaCodecPack, 

LibreOffice 4.2, MozillaFirefox, MicrosoftOneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 

9, Справочно-правовая система "Гарант"). 



11 
 

Основная литература: 

1. Черепахин, А. А. Материаловедение: [Электронный ресурс]/ учебное пособие для СПО/. - 

М.: ОИЦ Академия, 2017. - 384 с. - (Серия:Профессиональное образование). - ISBN. 978-5-4468-

5722-7 - ЭБС Академия. 

Дополнительная литература: 

1. Плошкин В.В. Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебник для СПО/ Плошкин В.В. - 

3-е изд., пер. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2018. 463 – (Серия:Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02459-3. - ЭБС «Юрайт». 

Интренет-ресурсы: 

1. Гомельский автомобильный портал – Режим доступа:http://gomelauto.com 

2. Авто-литература – Режим доступа:http://avtoliteratura.ru 

3. Резка металла – Режим доступа:http://metalhandling.ru 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] / Старунский 

А.В., Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2020 ЭБ «РГАТУ». 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] / Старунский А.В., 

Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2020 ЭБ «РГАТУ». 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы кон-

троля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений, 

знаний 

Уметь: 

У1 выбирать материалы на ос-

нове анализа их свойств для 

конкретного применения; 

в результате устного опроса сту-

дент должен показать умения в 

выборе материалов на основе 

анализа их свойств для конкрет-

ного применения; 

Устный опрос 

У2 выбирать способы соедине-

ния материалов; 

в результате защиты лаборатор-

ной работы и устного опроса сту-

дент должен освоить умения в 

способах соединения материалов; 

лабораторная работа 

устный опрос 

У3 обрабатывать детали из ос-

новных материалов. 

 

в результате защиты лаборатор-

ной работы и устного опроса сту-

дент должен показать умения в 

обработке детали из основных 

материалов. 

лабораторная работа 

устный опрос 

Знать: 

З1 строение и свойства маши-

ностроительных материа-

лов; 

в результате защиты лаборатор-

ной работы и устного опроса сту-

дент должен знать строение и 

свойства машиностроительных 

лабораторная работа; 

устный опрос 

http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://metalhandling.ru/


12 
 

материалов; 

З2 

 

 

методы оценки свойств ма-

шиностроительных мате-

риалов; 

в результате защиты лаборатор-

ной работы и устного опроса сту-

дент должен знать методы оценки 

свойств машиностроительных 

материалов; 

лабораторная работа 

устный опрос 

З3 области применения мате-

риалов; 

в результате защиты лаборатор-

ной работы и устного опроса сту-

дент должен знать области при-

менения материалов; 

лабораторная работа 

устный опрос 

З4 классификацию и марки-

ровку основных материа-

лов; 

в результате устного опроса сту-

дент должен знать классифика-

цию и маркировку основных ма-

териалов; 

 

устный опрос 

З5 методы защиты от корро-

зии; 

в результате устного опроса сту-

дент должен знать методы защи-

ты от коррозии; 

устный опрос 

З6 способы обработки мате-

риалов 

в результате защиты лаборатор-

ной работы, и устного опроса 

студент должен знать способы 

обработки материалов 

лабораторная работа 

 устный опрос 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

ПК Дисциплина Умение Знание 

ПК 1.1. Органи-

зовывать и про-

водить работы 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

автотранспорта 

Материаловедение 
 

У1- выбирать мате-

риалы на основе ана-

лиза их свойств для 

конкретного примене-

ния; 

У2- выбирать способы 

соединения материа-

лов; 

У3 - обрабатывать де-

тали из основных ма-

териалов. 

З1- строение и свойства машино-

строительных материалов; 

З2 – методы оценки свойств маши-

ностроительных материалов; 

З3 – области применения материа-

лов; 

З4 – классификацию и маркировку 

основных материалов; 

З5 - методы защиты от коррозии; 

З6 – способы обработки материалов 

ПК 1.2. Осущест-

влять техниче-

ский контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом об-

служивании и 

ремонте авто-

транспортных 

средств. 

 
Материаловедение 

 

У1- выбирать мате-

риалы на основе ана-

лиза их свойств для 

конкретного примене-

ния; 

У2- выбирать способы 

соединения материа-

лов; 

У3 - обрабатывать де-

тали из основных ма-

териалов. 

З1- строение и свойства машино-

строительных материалов; 

З2 – методы оценки свойств маши-

ностроительных материалов; 

З3 – области применения материа-

лов; 

З4 – классификацию и маркировку 

основных материалов; 

З5 - методы защиты от коррозии; 

З6 – способы обработки материалов 

ПК 1.3. Разраба-

тывать техноло-

гические про-

цессы ремонта 

узлов и деталей.  

 

Материаловедение 
 

У1- выбирать мате-

риалы на основе ана-

лиза их свойств для 

конкретного примене-

ния; 

У2- выбирать способы 

соединения материа-

лов; 

У3 - обрабатывать де-

З1- строение и свойства машино-

строительных материалов; 

З2 – методы оценки свойств маши-

ностроительных материалов; 

З3 – области применения материа-

лов; 

З4 – классификацию и маркировку 

основных материалов; 

З5 - методы защиты от коррозии; 

З6 – способы обработки материалов 



13 
 

тали из основных ма-

териалов. 

ПК 2.2. Контро-

лировать и оце-

нивать качество 

работы испол-

нителей работ 

Материаловедение 
 

У1- выбирать мате-

риалы на основе ана-

лиза их свойств для 

конкретного примене-

ния; 

У2- выбирать способы 

соединения материа-

лов; 

У3 - обрабатывать де-

тали из основных ма-

териалов. 

З1- строение и свойства машино-

строительных материалов; 

З2 – методы оценки свойств маши-

ностроительных материалов; 

З3 – области применения материа-

лов; 

З4 – классификацию и маркировку 

основных материалов; 

З5 - методы защиты от коррозии; 

З6 – способы обработки материалов 

ПК 2.3. Органи-

зовывать безо-

пасное ведение 

работ при тех-

ническом об-

служивании и 

ремонте авто-

транспорта. 

Материаловедение 

 
 

У1- выбирать мате-

риалы на основе ана-

лиза их свойств для 

конкретного примене-

ния; 

У2- выбирать способы 

соединения материа-

лов; 

У3 - обрабатывать де-

тали из основных ма-

териалов. 

З1- строение и свойства машино-

строительных материалов; 

З2 – методы оценки свойств маши-

ностроительных материалов; 

З3 – области применения материа-

лов; 

З4 – классификацию и маркировку 

основных материалов; 

З5 - методы защиты от коррозии; 

З6 – способы обработки материалов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология стандартизация и сертификация» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.05) и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных (ПК 1.1-1.3; ПК 2.2) и общих компетенций 

(ОК 1-9) 

Общие компетенции (ОК1-ОК9): 

ОК1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Студент должен овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности(ПК 1.1-1.3; ПК2.2): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижения следующих целей: 

-воспитание чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощи, 

чувства субординации, чувства такта, отзывчивости.чувство ответственности за порученное 

дело, исполнительности, аккуратности, добросовестности чувство гордости за избранную 

профессию, умение управлять эмоциями, отрицательного отношения к алкоголизму, 

наркомании, стремление к физическому здоровью. 

-развитие логического мышления.памяти; умения правильно обобщить данные и сделать 

вывод, наблюдательности, внимание, умения составлять план и пользоваться им 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - выполнять метрологическую поверку средств измерений 
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У2 - проводить испытания и контроль продукции 

У3 - применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта 

У4 – определять износ соединений 

Знать: 

З1- основные понятия, термины и определения 

З2 - средства метрологии, стандартизации и сертификации 

З3  - профессиональные элементы международной и региональной стандартизации 

З4 - показатели качества и методы их оценки 

З5  -  системы и схемы сертификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений 

- проводить испытания и контроль продукции 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 

 

38 

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 2 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных  

изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала 

24 

Итоговая аттестация в форме 3 семестр – зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» 

Наименова-

ние компе-

тенций               

(ПК, ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метрология, 

стандартизация и сертификация 
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ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 
ОК 1-9 

Тема 1.1. Правовые 

основы, цели, 

задачи, принципы 

объекты и средства 

метрологии 

стандартизации и 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 

1 Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала 

 

1 

Раздел 2. Метрология  21  
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

ОК 1-9 

Тема 2.1. Основные 

понятия и 

определения 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

1,2 

 
1 Основные сведения, физическая величина, система воспроизведения единиц физических 

величин. 

Методы измерения, результат и погрешность измерения, обработка результатов прямых 

многократных измерений 

Лабораторные занятия 

Метрологические показатели средств измерения  

Измерение штангенинструментом. 

 

2* 

2* 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

1 
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ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; ПК 

2.2 

 

Тема 2.2. 

Метрологические 

службы, 

обеспечивающие 

единство измерений 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

Основы метрологического обеспечения, правовые основы обеспечения единства измерений. 

Метрологические службы РФ по обеспечению единства измерений и метрологической 

службы на транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

1 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; ПК 

2.2 

 

Тема 2.3. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Государственный метрологический контроль и надзор, виды метрологического контроля, 

виды метрологического надзора. 

Лабораторные работы 

Плоскопараллельные концевые меры длины 

Измерение индикаторными нутромерами. 

 

2* 

2* 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

 

1 

Раздел 3 Стандартизация  32  

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 3.1. Основные 

термины и 

определения в 

области 

стандартизации и 

управления 

качеством 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

          1 

 

 

 

 

          2 

 

          3     

1. Национальная система стандартизации РФ. Цели и принципы стандартизации, категории и 

виды стандартов. 

 Упорядочение в области технического регулирования, техническое регулирование в 

области автомобилестроения. Организация работ по стандартизации. 

Практические занятия 

Общие положения о допусках и посадках. Единая система допусков и посадок. 

 

2* 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

 

 

1 



 

8 

 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 3.2. 

Международная и 

региональная 

стандартизация 

Содержание учебного материала   

1,2 

 
1. Международная организация по стандартизации, цель ИСО, региональные организации 

по стандартизации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала 

1 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 3.3. 

Стандартизация 

допусков и посадок 

типовых соединений 

деталей 

транспортных 

машин 

Содержание учебного материала  1,2 

 1. 

2 

Соединение с подшипниками качения. Резьбовые соединения 

Шпоночные и шлицевые соединения 

2* 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

2  

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 3.4. 

Стандартизация 

отклонений формы 

и расположения 

поверхности 

Содержание учебного материала  

2* 

 

1,2 

 
1. Отклонения и допуски формы и расположения. Шероховатость поверхности. 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию учебного материала 

2 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 3.5. Качество 

продукции, 

показатели качества 

и методы их оценки 

Содержание учебного материала  1,2 

 1 Общие сведения, показатели качества, методы оценки качества продукции, петля качества 2* 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала 

2 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 3.6. 

Управление 

качеством 

Содержание учебного материала  1,2 

 Контроль и испытание продукции. Технологическое обеспечение качества.  2* 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

 

2 



 

9 

 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 3.7. Системы 

обеспечения качест-

ва работ при техни-

ческомобслужива-

нии и ремонте 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала  1,2 

 1 Общие сведения. Всеобщий менеджмент качества. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

2 

 
Раздел 4. Сертификация 
 

 16  

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 4.1. Основные 

термины и 

определения в 

области 

сертификации 

Содержание учебного материала   

1,2 

 
1. Сертификация и декларирование соответствия. Области подтверждения соответствия.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала 

 

 

2 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 4.2. Система 

сертификации. 

Содержание учебного материала  

2* 

 

1,2 

 
1. Правила, участники и структура сертификации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

 

 

 

2 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

 

Тема 4.3. Схемы 

сертификации. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1,2 

 
1 Схемы сертификации. Основные стадии сертификации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

 

 

 

2 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2 

Тема 4.4. Системы 

сертификации на 

транспорте 

Содержание учебного материала  

2* 

 

1,2 

 
1. Системы сертификации на различных видах транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

10 

 

 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

 Всего: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* интерактивные темы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Оборудование:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя  

Штангенциркули: 125 ШЦ-1, 150 ШЦ-2, 250 ШЦ-3 

Штангенциркули электронные 

Микрометр МКЦ -75 

Микрометр МР -75 

Микрометр МКЦ 25-50 с насадками 

Нутромер индикаторный НИ 50-100 

Нутромер индикаторный НИ 50-100  0,001 

Нутромер индикаторный НИ 50-100  0,002 

Штангенрейсмасы ШРЦ-300  

Штангенрейсмасы ШР60-600 

Скоба рычажная СР-75  

Набор «Меры длины концевые» КМД 

Профилометр 170621 

Индикатор часовой 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

ПроекторNECProjectorNP 215 G, 1024*768  

Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Персональные компьютеры -4 шт. 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

 

Аудитория для самостоятельной работы: 

Основное оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 шт., 

мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы спутникового 

мониторинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный датчик положения 

механизмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптерыгеоскан пионер 10шт., 

квадрокоптер DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера ParrotSequoia, учебный стенд 

CAN-log, система параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный стенд системы 

автоматического вождения Topcon AES-35, учебный стенд система управления опрыскивателем 

на базе конторллераApollo 

 

Аудитория для самостоятельной работы: 

Основное оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Компьютер (2шт.), Компьютер 

Pentium – 4 (2шт.), Компьютер DEPO, ПК DEPO NEOS 220WР, Компьютер 2,8, Компьютер 

Е2140, Компьютер Р4 (2шт.), Кондиционер Samsung SH 18 ZWJ. , Имеется выход в интернет. 

,Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой*, Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом** 
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Программное обеспечение: 

Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, AdobeAcrobatReader, 

AdvegoPlagiatus, Edubuntu 16, eTXTАнтиплагиат, GIMP, GoogleChrome, K-liteMegaCodecPack, 

LibreOffice 4.2, MozillaFirefox, MicrosoftOneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 

9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основная литература: 

1. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 314 с. — ISBN 978-5-534-00544-8.+ЭБС Юрайт. 

Дополнительная литература: 

1. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

Интернет-ресурсы : 

1.www.gumer.info 

2.www.labstend.ru 

3.www.iglib.ru 

4.https://docviewer.yandex.ru/view/42774864/?*- Электронная версия  учебника «Никифоров А.д. 

Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Периодические издания: 

1.Журнал «Стандарты и качество»  из-во РИА «Стандарты ,и качество»- выпуск-ежемесячно, 

2017-2019гг 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ Старунский 

А.В., Рембалович Г.К. -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ». 

Методические указания к практическим (лабораторным) занятиям [Электронный ресурс] 

/Старунский А.В., Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ». 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели оценки результата  

Формы, 

методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений, 

знаний 

Умения: 

http://www.gumer.info/
http://www.labstend.ru/
http://www.iglib.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/42774864/?*-
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У1 

 

 

 - выполнять 

метрологическую поверку 

средств измерений 

В результате устного опроса студент 

осваивает умение выполнять 

метрологическую поверку средств 

измерений 

Устный опрос 

У2 

 

 

- проводить испытания и 

контроль продукции 

 

В результате выполнения практического 

задания студент осваивает умение 

проводить испытания и контроль 

продукции 

Практическое 

занятие 

У3 

 

 

 

 

-применять системы 

обеспечения качества работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

В результате устного опроса студент 

осваивает умение применять системы 

обеспечения качества работ при 

техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

Устный опрос 

 

У4 

 

–определять износ 

соединений 

В результате выполнения практического 

задания студент осваивает умение 

определять износ соединений 

практическое 

занятие 

Знания: 

З1  – основные понятия, 

термины и определения 

В результате устного опроса студент 

осваивает знание основных понятий, 

терминов и определений 

устный опрос 

З2 – средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

В результате устного опроса студент 

осваивает знание средств метрологии, 

стандартизации и сертификации 

устный опрос  

З3 - профессиональные 

элементы международной 

и региональной 

стандартизации 

В результате устного опроса студент 

осваивает знание профессиональных 

элементов международной и региональной 

стандартизации 

устный опрос  

З4  - показатели качества и 

методы их оценки 

В результате устного опроса студент 

осваивает знание показателей качества и 

методы их оценки 

устный опрос 

З5 -  системы и схемы 

сертификации 

 

В результате устного опроса студент 

осваивает знание системы и схемы 

сертификации 

устный опрос 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПК Дисциплина Знания Умения 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

 

Метрология,с

тандартиза-

ция и серти-

фикация 

З1- основные понятия, 

термины и определения 

З2 - средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

З3  - профессиональные 

элементы международной и 

региональной стандартизации 

З4 - показатели качества и 

методы их оценки 

У2 - проводить испытания 

и контроль продукции 

У3 - применять системы 

обеспечения качества работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

У4 – определять износ 

соединений 
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ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных с  

Метрология,с

тандартиза-

ция и серти-

фикация 

З1- основные понятия, 

термины и определения 

З2 - средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

З3  - профессиональные 

элементы международной и 

региональной стандартизации 

З4 - показатели качества и 

методы их оценки 

З5  -  системы и схемы 

сертификации 

У1 - выполнять 

метрологическую поверку 

средств измерений 

У2 - проводить 

испытания и контроль 

продукции 

У3 - применять системы 

обеспечения качества работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

У4 – определять износ 

соединений 
ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

Метрология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация 

З1- основные понятия, 

термины и определения 

З2 - средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

З3  - профессиональные 

элементы международной и 

региональной стандартизации 

З4 - показатели качества и 

методы их оценки 

З5  -  системы и схемы 

сертификации 

У2 - проводить 

испытания и контроль 

продукции 

У3 - применять системы 

обеспечения качества работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

У4 – определять износ 

соединений 
 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

 
 

Метрология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация 

З1- основные понятия, 

термины и определения 

З2 - средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

З3  - профессиональные 

элементы международной и 

региональной стандартизации 

З4 - показатели качества и 

методы их оценки 

З5  -  системы и схемы 

сертификации 

У1 - выполнять 

метрологическую поверку 

средств измерений 

У2 - проводить испытания 

и контроль продукции 

У3 - применять системы 

обеспечения качества работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

У4 – определять износ 

соединений 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правилабезопасностидорожного движения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  и направлена на 

формированиесоответствующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.3 и ОК1-9 

Общие компетенции (ОК1-9) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности  за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Быть готовым к  смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК1.1, ПК1.2, ПК2.3): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техни-

ческом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслужива-

нии и ремонте автотранспорта. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

У2 - ориентироваться по сигналам регулировщика; 

У3 – определять очередность проезда различных транспортных средств; 

У4 – оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

У5-  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

У6-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

У7-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

У8-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

У9-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасностидорож-

ного движения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - причины дорожно-транспортных происшествий; 

З2 - зависимость дистанции от различных факторов; 

З3 - дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

З4 - особенности перевозки людей и грузов; 

З5 - влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

З6 - основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Иметь практический опыт: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

– определять очередность проезда различных транспортных средств; 

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максималь-

ной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 
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     практические занятия 100 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Выполнение реферата.                                             

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

 

 

60 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала. 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачета   - 4 се-

местр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныПравила безопасности дорожного движения 
    

Наиме-

нова-

ние 

умений, 

знаний, 

компе-

тенций               

(У, З,  

ПК, ОК 

)  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 14  

У1 

ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 1.1. 

«Общие положения. Ос-

новные понятия и терми-

ны» 

Содержание учебного материала  

«Общие положения. Основные понятия и термины» «Обязанности водите-

лей, пешеходов и пассажиров» 

2  

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Общие положения. Основные понятия и термины. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Поиск, анализ и оценка информации по темам: 

Подготовить реферат на тему: «Порядок ввода ограничений в дорожном движе-

нии» 

2 

У1 

ОК1-9 

ПК1.1, 

Тема1.2. «Обязанности 

водителей, пешеходов и 

пассажиров» 

Содержание учебного материала  

«Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров» 2  

Лабораторные работы - 3 
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ПК1.2, 

ПК2.3 

Практические занятия: 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

Раздел 2.Дорожные знаки. Дорожная разметка. 32 

У1 

ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

*Тема 2.1.Дорожные знаки 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

«Значение и классификация дорожных знаков. Предупреждающие знаки». 

«Значение и классификация дорожных знаков. Знаки приоритета. Запре-

щающие знаки». 

«Значение и классификация дорожных знаков. Предписывающие знаки. 

Знаки особого предписания». 

«Значение и классификация дорожных знаков. Информационные знаки» 

«Значение и классификация дорожных знаков. Знаки сервиса. Знаки допол-

нительной информации». 

2  

Практические занятияПредупреждающие знаки». 2  

ПрактическиезанятияЗнаки приоритета. Запрещающие знаки». 4 

Практические занятия:Предписывающие знаки. Знаки особого предписания». 4  

Практические занятияИнформационные знаки 2  

Практические занятия  Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации 2  

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

10 

У1 *Тема 2.2. «Дорожные Содержание учебного материала  
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ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

разметки и ее характери-

стики». 

«Дорожные разметки и ее характеристики». -  

Лабораторные работы - 3 

Практические занятияДорожные разметки и ее характеристики 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

Раздел 3 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 26 

У9;З3, 

ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 3.1. «Порядок дви-

жения». 

Содержание учебного материала - 

«Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной оста-

новки. Предупредительные сигналы». 

«Начало движения, маневрирование» 

«Расположение транспортных средств на проезжей части» 

«Скорость движения. Обгон и встречный разъезд» 

2  

Лабораторные работы - 2 

Практические занятияПрименение аварийной световой сигнализации и знака 

аварийной остановки. Предупредительные сигналы 

2 

Практические занятияНачало движения, маневрирование 2 

Практические занятияРасположение транспортных средств на проезжей части 2 

Практические занятияСкорость движения. Обгон и встречный разъезд 2  

Контрольные работы - 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

10 2 

У5;У6;

У8;З1;З

6 

*Тема 3.2«Остановка и 

стоянкатранспортных 

средств» 

Содержание учебного материала -  

«Остановка и стоянка»   

Лабораторные работы - 2 
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ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Практические занятия. Остановка и стоянкатранспортных средств. 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

Раздел 4.Регулирование дорожного движения, проезд перекрестков 26 3 

У3;У5;

У6;У8 

 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

*Тема 4.1.Регулирование 

дорожного движения 

Содержание учебного материала - 

«Применение специальных сигналов. Средства регулирования дорожного 

движения». 

«Значение сигналов регулировщика» 

  

Лабораторные работы - 3 

ПрактическиезанятияПрименение специальных сигналов. Средства регули-

рования дорожного движения 

2 

ПрактическиезанятияЗначение сигналов регулировщика 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

6 

У3;У5;

У8;З1 

 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

*Тема 4.2. «Проезд пере-

крестков» 

Содержание учебного материала 2 

«Проезд перекрестков»   

Лабораторные работы - 3 

ПрактическиезанятияПроезд перекрестков. 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

2 
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сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

Раздел 5.Особые условия движения 38 2 

У5;У6;

У9;З1;З

6 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2. 

*Тема 5.1. «Проезд пеше-

ходных переходов, оста-

новок маршрутных 

транспортных средств. 

Приоритет маршрутных 

транспортных средств». 

Содержание учебного материала - 

«Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств. Приоритет маршрутных транспортных средств» 

  

Лабораторные работы   

Практические занятия Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств. Приоритет маршрутных транспортных средств 

4  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

1  

У2;У3;

У6;У8;З

1;З3;З6 

 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

*Тема 5.2. «Движения че-

рез железнодорожные пу-

ти. Движение по автома-

гистрали. Движение в 

жилых зонах». 

Содержание учебного материала - 2 

«Движения через железнодорожные пути. Движение по автомагистрали. 

Движение в жилых зонах». 

 

Лабораторные работы  

Практические занятияДвижения через железнодорожные пути. Движение по 

автомагистрали. Движение в жилых зонах 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

1 

У5;У6;

У7;З1;З

6; 

 

Тема 5.3. «Буксировка. 

Учебная езда. Перевозка 

грузов» 

Содержание учебного материала 2 

«Буксировка. Учебная езда. Перевозка грузов»   

Лабораторные работы - 2 

Практические занятияБуксировка. Учебная езда. Перевозка грузов 2 
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ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

У3;У4;З

1 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

*Тема 5.4. «Пользование 

внешними световыми 

приборами и звуковыми 

сигналами». 

Содержание учебного материала - 

«Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами».   

Лабораторные работы - 2 

ПрактическиезанятияПользование внешними световыми приборами и звуко-

выми сигналами» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

У3;У6;

У8;З1 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 5.5. «Перевозка лю-

дей. Дополнительные тре-

бования к движению ве-

лосипедов, мопедов, гуже-

вых повозок, а также про-

гону животных». 

Содержание учебного материала - 

«Перевозка людей. Дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных». 

  

Лабораторные работы - 2 

ПрактическиезанятияПеревозка людей. Дополнительные требования к дви-

жению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

ПК1.1; Тема 5.6. «Техническое Содержание учебного материала 2 
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ПК1.2;

ПК2.3. 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

состояние и оборудование 

транспортных средств» 

«Техническое состояние и оборудование транспортных средств»   

Лабораторные работы - 1,2 

Практические занятия Техническое состояние и оборудование транспортных 

средств 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

ПК1.1;

ПК1.2;

ПК2.3. 

Тема 5.7. «Номерные опо-

знавательные знаки, пре-

дупредительные устрой-

ства, подписи и обозначе-

ния». 

Содержание учебного материала - 1,2 

1«Номерные опознавательные знаки, предупредительные устройства, под-

писи и обозначения». 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия Номерные опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, подписи и обозначения 

2 1,2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2  

Раздел 6.Правовая ответственность 38 1,2 

З6 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 6.1. «Администра-

тивная ответственность» 

Содержание учебного материала 2 

«Административная ответственность»   

Лабораторные работы - 1,2 

Практические занятия Административная ответственность 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

2 
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Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

З6 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 6.2. «Уголовная от-

ветственность» 

Содержание учебного материала - 

«Уголовная ответственность»   

Лабораторные работы - 1,2 

Практические занятия Уголовная ответственность 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

З6 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 6.3. «Гражданская 

ответственность». 

Содержание учебного материала - 

«Гражданская ответственность».   

Лабораторные работы - 1,2 

Практические занятия Гражданская ответственность. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

З6 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 6.4. «Правовые ос-

новы охраны природы». 

Содержание учебного материала 2 

«Правовые основы охраны природы».   

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия Правовые основы охраны природы 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

2 
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Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

З6 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 6.5.«Право собст-

венности на транспортное 

средство» 

Содержание учебного материала - 

«Право собственности на транспортное средство»   

Лабораторные работы - 2,3 

Практические занятия Право собственности на транспортное средство» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

4 

З6 

ОК1-10 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 6.6. «Страхование 

водителя и транспортного 

средства» 

Содержание учебного материала 2 

«Страхование водителя и транспортного средства»   

Лабораторные работы - 2,3 

Практические занятия Страхование водителя и транспортного средства 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тематических задач рекомендованных ГИБДД МВД РФ, работа с ин-

тернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по темам. 

2 

  Всего: 180часов  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотренКабинет правил безопасности дорожного движения 

 Оборудование: 

Персональные компьютеры, 

Мультимедиа-проектор Acer X1261  

Локальная сеть с выходом в Internet 

Стенд «Знаки ПДД» новый гост (комплект 8 видов)  

Стенд «Сигналы регулировщика» 

Стенд «Средства регулирования дорожного движения» 

Стенд «Дорожная разметка» - 2 шт.  

Стенд «Проезд пешеходных переходов»  

Плакат «Оказание доврачебной помощи»  

Плакат «Проезд перекрестков»  

Плакаты «Основы управления и БДД»  

Плакаты «Безопасность дорожного движения» 

Диски «Уроки вождения»  

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 

6 шт., мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы 

спутникового мониторинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, 

универсальный датчик положения механизмов, датчик температцры-влажности, 

квадрокоптерыгеоскан пионер 10шт., квадрокоптер DJI Phantom 4 pro, 

мультиспектральная камера ParrotSequoia, учебный стенд CAN-log, система 

параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный стенд системы 

автоматического вождения Topcon AES-35, учебный стенд система управления 

опрыскивателем на базе конторллераApollo 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Компьютер (2шт.), 

Компьютер Pentium – 4 (2шт.), Компьютер DEPO, ПК DEPO NEOS 220WР, 

Компьютер 2,8, Компьютер Е2140, Компьютер Р4 (2шт.), Кондиционер Samsung SH 

18 ZWJ. , Имеется выход в интернет. ,Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L 

(X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*, Медицинский градусник для 

проведения термометрии бесконтактным способом** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, 

AdobeAcrobatReader, AdvegoPlagiatus, Edubuntu 16, eTXTАнтиплагиат, GIMP, 

GoogleChrome, K-liteMegaCodecPack, LibreOffice 4.2, MozillaFirefox, 

MicrosoftOneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 9, Справочно-

правовая система "Гарант"). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд обеспечен  печатными и 

электронными образовательными и информационными ресурсами, рекомендуемыми 

для использования в образовательном процессе . 

Основная литература:  

1. Правила дорожного движения 2018  с иллюстрациями [Текст].- СПб.: Питер, 

2018.- 64 с. 

2. Экзаменационные билеты кат.«А,В». от 2018 г 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция РФ; 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ. 

4. Кодекс об Административных Правонарушениях РФ. 

 

Дополнительные источники: 

Стенин, С. С.Правила дорожного движения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов СПО, обучающихся по специальности 23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. - Рязань : ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2017. - 19,1 МБ. – ЭБ «РГАТУ 

 

Периодические издания: 

1. За рулем [Текст]: научно-популярный журнал. – М.: ООО Редакция «За рулем». 

– 12 раз в год. –ISSN 0321-4249. –2016-2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http:// wwwbiblio-online.m 

2. ЭБС «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

4. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа 2 минуты: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_дорожного_движения, свободный. – Загл. с 

экрана. 

5. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность_дорожного_движения,  свободный. – Загл. с 

экрана. 

6. ГАИ.РУ Режим доступа: http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-

pdd-online/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Информационно-образовательный портал. Режим доступа: 

http://www.dtprescue.ru/3385.html, свободный. – Загл. с экрана.  

8. Образовательный проект «Правильный водитель». Режим доступа: 

http://60.by/ru/content/situations/, свободный. – Загл. с экрана. 

9. Официальный онлайн тренажѐр для сдачи теоретического экзамена Правил до-

рожного движения в ГИБДД РФ. Режим доступа: http://www.pdd-2011.ru/, свободный. 

– Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_���������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������������_���������_��������
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/
http://www.dtprescue.ru/3385.html
http://60.by/ru/content/situations/
http://www.pdd-2014.ru/
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10. Официальный сайт ГИБДД МВД России. Режим доступа: . http://www.gibdd.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

11. Сайт ГИБДД РФ, (изменения в Правила дорожного движения). 

Cайт ГИБДД РФ,(онлайн-задачи); 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Сте-

нин С.С. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Стенин С.С. 

- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

УМЕНИЯ: 

 

У1 

Пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; 

в результате тестирования 

показал умения как пользо-

ваться дорожными знаками и 

разметкой; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

У2 Ориентироваться по сиг-

налам регулировщика; 

в результате тестирования 

освоил умения ориентиро-

ваться по сигналам регули-

ровщика; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

У3 Определять очередность 

проезда различных транс-

портных средств; 

в результате тестирования 

освоил умения определять 

очередность проезда различ-

ных транспортных средств; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

У4 Оказывать первую меди-

цинскую помощь постра-

давшим в дорожно-

транспортных происшест-

виях; 

в результате тестирования 

освоил умения в оказании 

первой медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшестви-

ях; 

Тестирование, оп-

рос 

У5 Управлять своим эмоцио-

нальным состоянием при 

движении транспортного 

средства; 

в результате тестирования 

освоил умения управлением 

своим эмоциональным со-

стоянием при движении 

транспортного средства; 

Тестирование, оп-

рос 

У6 Уверенно действовать в 

внештатных ситуациях; 

в результате тестирования 

освоил умения уверенных 

действий в внештатных си-

туациях; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

http://www.gibdd.ru/
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У7 Обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку 

грузов; 

в результате тестирования 

освоил умения обеспечения 

безопасного размещения и 

перевозки грузов; 

Опрос 

У8 Предвидеть возникнове-

ние опасностей при движе-

нии транспортных средств; 

в результате тестирования 

освоил умения в предвиде-

нии возникновения опасно-

стей при движении транс-

портных средств; 

Тестирование, оп-

рос 

У9 

 

Организовывать работу 

водителя с соблюдением 

правил безопасностидо-

рожного движения; 

в результате тестирования 

освоил умения организации 

работ водителя с соблюдени-

ем правил безопасностидо-

рожного движения; 

Опрос 

Знания: 

 

З 1 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий; 

в результате тестирования 

показал знания причин до-

рожно-транспортных проис-

шествий 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

З 2 Зависимость дистанции от 

различных факторов; 

в результате тестирования 

показал знания зависимости 

дистанции от различных 

факторов; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

З  3 Дополнительные 

требования к движению 

различных транспортных 

средств и движению в 

колонне; 

в результате тестирования 

показал знания требования к 

движению различных транс-

портных средств и движению 

в колонне; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

З  4 Особенности перевозки 

людей на трудоспособность 

водителя и безопасность 

движения 

в результате тестирования 

показал знания особенностей 

перевозки людей на трудо-

способность водителя и 

безопасность движения 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

З  5 Влияние алкоголя и 

наркотиков на 

трудоспособность водителя 

и безопасность движения; 

в результате тестирования 

показал знания влияния ал-

коголя и наркотиков на тру-

доспособность водителя и 

безопасность движения; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 

З  6 Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения; 

в результате тестирования 

показал знания основ зако-

нодательства в сфере дорож-

ного движения; 

Домашнее задание, 

тестирование, оп-

рос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО:  

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.07) и направлена на 

формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций  
ПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1 - 2.3. 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной. 
 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. В соответствии с требованиями 

к уровню подготовки студенты должны уметь ориентироваться в системе действующего 

законодательства, знать основные нормы права, регулирующего их профессиональную 

деятельность. При этом они должны свободно и грамотно пользоваться системой 

российского правоведения, с учетом любых происходящих изменений в условиях рынка, 

уметь работать с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
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профессиональную деятельность. Изучение данного курса также должно способствовать 

формированию у студентов нового экономического мышления, развитию гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания, правовой культуры, необходимых 

для эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У1 – использовать необходимые нормативно – правовые акты; 

У2 – применять документацию систем качества; 

знать: 

З1 – Основные положения Конституции Российской Федерации; 

З2 – основы трудового права; 

З3 – законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Приобрести практический опыт: 

– использовать необходимые нормативно – правовые акты; 

– применять документацию систем качества; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)             114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

3 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

теоретическое обучение 76 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Самостоятельная работа(всего 38): 

- подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

-подготовка сообщений, рефератов; 

-составление конспектов; 

-оформление таблиц и схем. 

 

 

18 

 

8 

7 

5 

Итоговая аттестация  -  контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

Наименование 

компетенций  

(ПК, ОК ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Трудовое право.   

ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 2.3 

Тема 1.1 

Основные положения 

конституции 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  

      

2 

 

1 1.1.1. История принятия Конституции  Российской Федерации. 

1.1.2 Структура конституции РФ. Права и обязанности граждан. Конституция-  гарант 

существующего государства. 

 Лабораторные работы  -  

 Практические занятия  - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника[2, гл.3,стр.30-34] 

2. Работа с электронным ресурсом [1] 

3. Составление конспекта на тему: «Правовой статус личности в РФ»  

2 3 

ОК1 -9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.2 

Предмет, метод, 

источники и субъекты 

трудового права. 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

1.2.1. Предмет и метод трудового права.  

2 1.2.2. Источники трудового права. Субъекты трудового права. 

 Лабораторные работы   

 

 
 Практические занятия  

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся : 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [2, гл 3, стр.35-43] 

2. Составление конспекта на тему: «Работодатель имеет право. Работодатель обязан»  

2 3 

ОК1 -9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.3 

Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала   

1.3.1 Понятие и содержание трудового договора. 2 

 

 

1 

 
1.3.2 Порядок заключения трудового договора. 

1.3.3 Виды трудовых договоров. 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 
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 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника[1, гл.4, 4.3.1-4.3.3] 

2. Составление конспекта на тему: «Режим рабочего времени»* 

3. Подготовка реферата на тему: «Отпуск»* 

2 3 

ОК1 -9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1 

Тема 1.4. 

Режим труда и отдыха. 

Содержание учебного материала   

1 1.4.1. Понятие, виды и нормы рабочего времени. 2 

1.4.2  Понятие и виды времени отдыха. 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятие  - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся : 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [1, гл.4, 4.1-4.1.4] 

2. Составление конспекта на тему: « Коллективные договоры и соглашения», 

 « Понятие, стороны и порядок заключения коллективного договора». 

3. Подготовка реферата на тему: 

1. Содержание и структура коллективного договора.* 

2.  Реализация и  контроль за действием коллективного договора.* 

3. Ответственность за нарушение коллективного договора*. 

Коллективные соглашения. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

ОК1 -9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1 

Тема 1.5. Оплата и 

нормирование труда. 

Содержание учебного материала  

 

    2 

 

 

1 
1.5.1. Общие положения оплаты труда.  

1.5.2. Тарифная система оплаты труда. 

1.5.3. Оплата труда и нормирование труда. 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

 Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [1,гл. 4,4.5,4.5.1,4.5.3] 

2. Составление конспекта на тему: «Ограничение удержаний из заработной платы. 

Ответственность работодателя за нарушения срока выплаты заработной платы». 

3. Подготовка реферата на тему: «Нормирование труда».* 

 

2 

 

3 

 

ОК1 -9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1 

Тема 1.6. Трудовой 

распорядок и 

дисциплина труда. 

Содержание учебного материала   

 

1 
1.6.1. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. 2 

1.6.2. Внутренний трудовой распорядок 2 

 1.6.3 Поощрения за труд и порядок их применения. 

1.6.4 Дисциплинарная ответственность 2 

 Лабораторные работы -  

 Практическое занятие  - 

 Контрольные работы     

 Самостоятельная работа обучающихся : 

1.Работа с конспектом  занятия и разделом учебника[1, гл 2, 2.5-2.6]  

2 3 

ОК1 -9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1-2.3 

 

Тема 1.7 Трудовые 

гарантии и 

компенсации. 

Содержание учебного материала   

 

1 

 

1.7.1. Понятие и случаи предоставления гарантии и компенсации. 2 

1.7.2. Материальная ответственность сторон трудового договора. 2 

1.7.3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 2 

 Лабораторные работы -  

 Контрольные работы  - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника[1, гл.4, 4.3] 

2. Составление конспекта на тему: « Документы предъявляемые при заключении 

трудового договора». 

 2.Подготовка реферата на тему «Прием на работу».* 

2 3 

ОК1-9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1-2.2 

Тема 1.8. Защита 

трудовых прав 

работников. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1.8.1. Правила оплаты труда. Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения.  

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

 Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [1, гл. 4, 4.4, 4.7] 

 

2 3 

. 

ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.2 

Тема 1.9 Законы и 

другие нормативно 

правовые акты.  

Содержание учебного материала   

1 1.9.1. Закон о защите прав потребителей. 2 

1.9.2 Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств» 4 

 Лабораторные работы -  

  Практические занятия  - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектом  занятия и электронным ресурсом [2],[3]. 

2 3 

Раздел 2. Административное право. 
ОК1-9 

ПК 1.1, 1.2 

ПК 2.1 ,2.3 

Тема 2.1. 

Предмет, метод и 

система 

административного 

права  

Содержание учебного материала.   

 

 

 

1 

2.1.1 Понятие, объект и наука административного права. 2 

 2.1.2 Общественные отношения, регулируемые административным правом 

2.1.3 Метод административного права 2 

2.1.4 Функции административного права 

 Лабораторные работы   

 Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [1,гл.5,5.1 – 5.1.4] 

2. Подготовка реферата на тему: «Принципы административного права»* 

4 3 

ОК1-9 

ПК 1.1, 1.2 

ПК 2.1 ,2.3 

Тема 2.2 

Административно – 

правовые нормы. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

1 

 

2.2.1 Понятие и особенности административно – правовых норм.  

2 

2.2.2. Виды административно –правовых норм. 2 

2.2.3 Реализация административно – правовых норм. 2 

2.2.4 Источники административно – правовых норм. 

2.2.5 Административно-правовой статус граждан. 2 
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2.2.6 Административно - правовые  гарантии прав и свобод граждан. 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника[1,гл.5,5.2.1 – 5.2.4] 

2. Подготовка реферата на тему «Административно – правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства».* 

4 3 

ОК1-9 

ПК 1.1, 1.2 

ПК 2.1 ,2.3 

Тема        2.3. 

Административное 

правоотношение. 

Содержание учебного материала   

        1 2.3.1 Понятие и особенности административных правоотношений 2 

2.3.2 Виды административных правоотношений. 2 

2.3.3 Субъекты административного правоотношения. 2 

 Лабораторные работы   

 Практические занятия  

 Контрольные работы  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника[1,гл.5,5.3 – 5.3.3] 

4 3 

ОК1-9 

ПК 1.1, 1.2 

ПК 2.1 ,2.3 

Тема 2.4. 

Административное 

правонарушение. 

Содержание учебного материала   

1 
2.4.1 Понятие и признаки административного правонарушения 2 

2.4.2 Виды административных правонарушений 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [1,гл.5,5.4.1,5.4.3] 

2. Составление конспекта на тему: «Понятие и признаки административного 

правонарушения». 

4 3 

ОК1-9 

ПК 1.1, 1.2 

ПК 2.1 ,2.3 

Тема 2.5. 

Административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

1 

2.5.1. Понятие, виды и порядок назначения административного наказания. 4 

2.5.2. Освобождение от административной ответственности. 2 

2.5.3. Особенности административной ответственности юридических лиц. 2 

2.5.4. Сущность и содержание производства по делам об административных 4 
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правонарушениях. 

2.5.5. Исполнение постановлений по дела об административных правонарушениях 2  

2.5.6. Производство по делам об административных правонарушениях. 4 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [1,гл.5,5.5.2 – 5.6.] 

4 3 

   ИТОГО: 114  

*-с использованием интерактивных форм и методов обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия Кабинета социально-

экономических дисциплин  

Оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Персональные компьютеры -4 шт. 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор 

ASER  V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер 

HP LaserJet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный 

блок NL-AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с 

кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр 

Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

Основная литература: 

1.Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО/ Бошно С.В.- М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт 

Дополнительная литература: 
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1.Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО/ отвред. Капустин А.Я. - 2-е изд., пер. и доп.. – М.: 

Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт». 

2. Вологдин А.А Основы права[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО/ отв. 

ред. Вологдин А.А.- М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

3. Конституция Российской Федерации .// Консультант Плюс/[Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система . 

4. Гражданский кодекс РФ. // Консультант Плюс/[Электронный ресурс] : справочно-

правовая система. 

5. Трудовой кодекс РФ. // Консультант Плюс/[Электронный ресурс] : справочно-

правовая система. 

Интернет-ресурсы : 

1.Правовая система «Кодекс», форма доступа http://www.kodeks.ru; 

2.Правовая система «Российское законодательство», форма доступа : 

http://www.zakonrf.info 

3. Все о праве – http://www.allpravo.ru / 

4.Сам себе юрист – http://www.samsebeyurist.ru / 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Жарикова 

О.В. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы 

контроля 

Коды умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 
  

Умения: 

У1 

 

 

 

 

 

 использовать 

необходимые 

нормативные 

правовые акты; 

 

 

 

В результате устного опроса 

студент должен показать умение 

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах; 

Текущий – 

устный опрос 

Итоговый –

контрольная 

работа 

У2 

 

 

 

применять 

документацию систем 

качества; 

 

 

В результате устного опроса 

студент осваивает умение 

применять документацию систем 

качества; 

  

Текущий – 

устный опрос 

Итоговый –

контрольная 

работа 

Знания: 

З1 основные 

положения Конституц

ии 

Российской 

В результате устного и 

письменного опроса студент 

осваивает знание основных 

положений Конституции 

Текущий – 

устный опрос 

Итоговый –

контрольная 

http://www.allpravo.ru/
http://www.samsebeyurist.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/


14 
 

Федерации Российской Федерации работа 

З2 основы трудового 

права; 

 

В результате устного и письменного 

опроса студент осваивает знание 

основ трудового права; 

 

Текущий – 

устный опрос 

Итоговый –

контрольная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

ПК УМЕТЬ ЗНАТЬ 

ПК1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

У1 – использовать 

необходимые 

нормативно – 

правовые акты; 

У2 – применять 

документацию систем 

качества; 

З1 – Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

З2 – основы трудового права; 

З3 – законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

У1 – использовать 

необходимые 

нормативно – 

правовые акты; 

У2 – применять 

документацию систем 

качества; 

З1 – Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

З2 – основы трудового права; 

З3 – законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

У1 – использовать 

необходимые 

нормативно – 

З1 – Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

З2 – основы трудового права; 
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обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

правовые акты; 

У2 – применять 

документацию систем 

качества; 

З3 – законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

ПК2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

У1 – использовать 

необходимые 

нормативно – 

правовые акты; 

У2 – применять 

документацию систем 

качества; 

З1 – Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

З2 – основы трудового права; 

З3 – законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

У1 – использовать 

необходимые 

нормативно – 

правовые акты; 

У2 – применять 

документацию систем 

качества; 

З1 – Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

З2 – основы трудового права; 

З3 – законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Декан инженерного факультета                                              Декан  ФДП и СПО       

______________ А.Н. Бачурин                                 __________ А. С. Емельяно-

ва                  

« _30 « июня__ 2020 г.                                                    «_30__» _июня__2020 г.                                                                           

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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бильного транспорта  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

22.04.2014 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации за №383 по 

специальности  среднего профессионально образования (далее СПО) 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

 

Разработчики: 

Грунин Н.А.,преподаватель ФДП и СПО;    

 
 

Рецензенты: 

Соловьева С.П. к.т.н. преподаватель кафедры «Строительство инженерных сооружений и 

механики», преподаватель ФДП и СПО  

 

Рабочая программа одобрена   предметно-цикловой комиссией     технических 

дисциплин факультета  дополнительного профессионального и среднего про-

фессионального образования  «__30__»_июня_2020г.,  протокол № __10___ 

 

Председатель  предметно-цикловой комиссии       Л.Ю. Явисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда» 

          1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки спе-

циалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена:  

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла .Направлена на фор-

мирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3, ПК 

2.1,2.3.  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-воспитание мотивации к здоровому образу жизни ,рациональной организации условий тру-

да в организации,  чувство опасности 

-развитие способности выбора рациональных условия жизнедеятельности, способности вы-

бора безопасных способов осуществления производственной деятельности,  выбора решения  

при возникновении опасности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и тех-

нологических процессов; 

У2 - обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

У3 - анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятель-

ности; 

У4 - использовать экобиозащитную технику. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - воздействие негативных факторов на человека; 

З2 -нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Приобрести практический опыт: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техноло-

гических процессов; 

 - обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельно-

сти; 

             - использовать экобиозащитную технику 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 час;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

      лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы 5 

     выполнение домашних заданий по темам и разделам; 

     подготовка к защите практических работ; 

     проработка конспектов, выполнение заданий 

     по учебнику; 

     внеаудиторная самостоятельная работа 

10 

Итоговая аттестация – 4 семестр - другие формы контроля   (контрольная работа). 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Физиология труда и рациональные условия жизнедеятельности. 2 1 

Раздел 1. Безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 16  

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1, 

ПК2.3, 

ОК 1-9 

Тема 1.1. 

Безопас-

ные усло-

вия труда 

в профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 2 2 

2 Организационные основы безопасности труда 4 2 

3 Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 4* 2 

4 Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда и сертификация производственных объектов и 

рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда 

2* 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы по разделу 1  - 2 

1  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Проработка конспектов, выпол-

нение заданий по учебнику. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Охрана труда женщин и подростков.  

5 

Раздел 2. Анализ производственного травматизма и его профилактика. 6  

ПК 1.1-

1.3 

Тема 2.1. 

Анализ 

1 Воздействие негативных факторов на человека. Анализ травмоопасных и вредных факторов в про-

фессиональной деятельности. 

4 3 
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ПК 2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.3, 

ОК 1-9 

производ-

ственного 

травматиз-

ма и его 

профилак-

тика. 

    

Лабораторные работы -  

Практические работы по разделу  -  

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. Проработка конспектов, выпол-

нение заданий по учебнику. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Охрана труда в коллективных и трудо-

вых договорах, соглашениях и правилах внутреннего трудового распорядка. 

2 

Раздел 3. Методы и средства повышения безопасности и экологичности технических систем и технологиче-

ских процессов. 

18  

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК 2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.3, 

 

ОК 1-9 

Тема 3.1. 

Методы и 

средства 

защиты от 

опасностей 

техниче-

ских систем 

и техноло-

гических 

процессов. 

1 Техническая безопасность в автохозяйствах. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы по разделу 3:   

1 

2 

Меры безопасности при моечных.работах 2* 

2* 

2 

Меры безопасности  при слесарно-монтажных работах 

3 

4 

Меры безопасности при использовании и ремонте аккумуляторов  2* 

2* 

2 

Меры безопасности при выполнении окрасочных работ 

   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. Подготовка к защите практиче-

ских работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

8 2,3 

  Всего: 43  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                                   

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».  

Оборудование:  

Перчатки для ремонтно-слесарных работ   

Перчатки механические стойкие 

Барьерный комбинезон многофункциональный 

Защитные очки  ЗМ ВИЗИТОР (с дополнительной боковой защитой) 

Защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р (защита от пыли, газов и паров) 

Защитные очки UVEX  

Фильтрующая полумаска  SPIROTEK VSS  2200 C 

Индивидуальный  респиратор  MSA AVER 

Средства защиты кожи и рук 

Огнетушитель порошковый ОП-5(г)-2А,55В,С 

Огнетушитель порошковый ОП-4(г)-АВСЕ-02 

Комплект плакатов 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

ПроекторNECProjectorNP 215 G, 1024*768  

Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Персональные компьютеры -4 шт. 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 шт., 

мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы спутникового мони-

торинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный датчик положения меха-

низмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптерыгеоскан пионер 10шт., квадрокоптер 

DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера ParrotSequoia, учебный стенд CAN-log, система 

параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный стенд системы автоматического вож-

дения Topcon AES-35, учебный стенд система управления опрыскивателем на базе 

конторллераApollo 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, AdobeAcrobatReader, 

AdvegoPlagiatus, Edubuntu 16, eTXTАнтиплагиат, GIMP, GoogleChrome, K-liteMegaCodecPack, 

LibreOffice 4.2, MozillaFirefox, MicrosoftOneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 

9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

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

тературы.  

Основная литература: 

1. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт [Электронный ресурс] учебник 

для СПО: / Графкина М.В. - 4-е изд., стер., М.: ИЦ Академия,  2017 – 176 с.- ISBN 978-5-4468-

4814-0-ЭБС «Академия» 

Дополнительная литература: 

1.Карнаух, Н. Н. Охрана труда :[Электронный ресурс] учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. —ISBN 978-5-534-02527-9-ЭБС Юрайт. 

2. Правила по охране труда на автомобильном транспорте.   (Приказ Минтруда и соцзащиты 

от 6 февраля 2018 г. N 59н).- // Консультант Плюс/[Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. 

3.   Трудовой кодекс РФ. // Консультант Плюс/[Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. 

Интернет-ресурсы: 

1.www. fss. ru - Фонд социального страхования РФ 

2.www. gosnadsor. ru - Официальная страница Госгортехнадзора  

России 

3.www.eun.fromru.com  - Каталог по безопасности жизнедеятельности.Еженедельные новости 

законодательства 

для профессионалов в области промышленной  

и экологической безопасности. 

4. www.otipb.narod.ru  - Охрана труда и промышленная безопасность 

5.www.ohranatruda.ru  - Нормативные документы по охране труда и промышленной безопасно-

сти 

6. www.kodeks.net - Информационно-правовой портал "КОДЕКС" 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс] Гру-

нинН.А.,Варфоломеева Е.В. Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] Гру-

нинН.А.,Варфоломеева Е.В /. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показа-

тели оценки резуль-

тата   

Формы, методы 

контроля 
Коды уме-

ний, знаний 

Наименования умений,  

знаний 

Умения:    
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У1 применять методы и средства 

защиты от опасностей техни-

ческих систем и технологи-

ческих процессов 

В результате опроса 

и защиты рефератов 

освоил умения в 

применении методов 

и средств защиты от 

опасностей техниче-

ских систем и техно-

логических процес-

сов 

опрос, защита рефе-

ратов, 

тестирование 

У2 обеспечивать безопасные ус-

ловия труда в профессио-

нальной деятельности 

В результате опроса 

и защиты практиче-

ских работ научился 

обеспечивать безо-

пасные условия труда 

в профессиональной 

деятельности 

опрос, защита прак-

тических работ 

У3 анализировать травмоопас-

ные и вредные факторы в 

профессиональной деятель-

ности 

В результате опроса 

усвоил умения  ана-

лизировать травмо-

опасные и вредные 

факторы в профес-

сиональной деятель-

ности 

опрос, практическое 

занятие 

У4 использовать экобиозащит-

ную технику 

В результате опроса 

и самостоятельной 

работы усвоил уме-

ния  использовать 

экобиозащитную 

технику 

опрос, самостоятель-

ная работа, тестиро-

вание, контрольная 

работа 

Знания:    

З1 воздействие негативных фак-

торов на человека 

В результате опроса 

и самостоятельной 

работы освоил знание 

воздействия негатив-

ных факторов на че-

ловека 

опрос, самостоятель-

ная работа 

З2 нормативные и организаци-

онные основы охраны труда 

в организации 

В результате опроса 

и самостоятельной 

работы освоил знание  

нормативных и орга-

низационных основ 

охраны труда в орга-

опрос, самостоятель-

ная работа, тестиро-

вание, контрольная 

работа 
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низации 

 

ПК Дисциплина  Умения Знания 

ПК 1.1. Ор-

ганизовы-

вать и про-

водить ра-

боты по 

техническо-

му обслу-

живанию и 

ремонту ав-

тотранспор-

та. 

 

Охрана труда У1 - применять ме-

тоды и средства за-

щиты от опасностей 

технических систем 

и технологических 

процессов; 

У2 - обеспечивать 

безопасные условия 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

У3 - анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - использовать 

экобиозащитную 

технику 

З1 - воздействие не-

гативных факторов 

на человека; 

З2 -нормативные и 

организационные ос-

новы охраны труда в 

организации 

 

 

ПК 1.2. 

Осуществ-

лять техни-

ческий кон-

троль при 

хранении, 

эксплуата-

ции, техни-

ческом об-

служивании 

и ремонте 

автотранс-

портных 

средств. 

 

Охрана труда У1 - применять ме-

тоды и средства за-

щиты от опасностей 

технических систем 

и технологических 

процессов; 

У2 - обеспечивать 

безопасные условия 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

У3 - анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - использовать 

экобиозащитную-

З1 - воздействие не-

гативных факторов 

на человека; 

З2 -нормативные и 

организационные ос-

новы охраны труда в 

организации 

 

 



 12 

технику 

ПК 1.3. Раз-

рабатывать 

технологи-

ческие про-

цессы ре-

монта узлов 

и деталей 

Охрана труда У1 - применять ме-

тоды и средства за-

щиты от опасностей 

технических систем 

и технологических 

процессов; 

У2 - обеспечивать 

безопасные условия 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

У3 - анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - использовать 

экобиозащитную 

технику 

З1 - воздействие не-

гативных факторов 

на человека; 

З2 -нормативные и 

организационные ос-

новы охраны труда в 

организации 

 

 

ПК 2.1. 

Планиро-

вать и орга-

низовывать 

работы по 

техническо-

му обслу-

живанию и 

ремонту ав-

тотранспор-

та. 

 

Охрана труда У1 - применять ме-

тоды и средства за-

щиты от опасностей 

технических систем 

и технологических 

процессов; 

У2 - обеспечивать 

безопасные условия 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

У3 - анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - использовать 

экобиозащитную 

технику 

З1 - воздействие не-

гативных факторов 

на человека; 

З2 -нормативные и 

организационные ос-

новы охраны труда в 

организации 

 

 

ПК 2.3. Ор-

ганизовы-

Охрана труда У1 - применять ме-

тоды и средства за-

З1 - воздействие не-

гативных факторов 
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вать безо-

пасное ве-

дение работ 

техническом 

обслужива-

нии и ре-

монте авто-

транспорта. 

 

 

щиты от опасностей 

технических систем 

и технологических 

процессов; 

У2 - обеспечивать 

безопасные условия 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

У3 - анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - использовать 

экобиозащитную 

технику 

на человека; 

З2 -нормативные и 

организационные ос-

новы охраны труда в 

организации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы подготов-

ки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалиста среднего звена:  

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП. 11) и направлена на фор-

мирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3,                                   

ПК 2.1-2.3. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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

автотранспорте. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисципли-

ны: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание  в учащихся чувства опасности, мотивации к здоровому образу жизни, чувство 

патриотизма 

- развитие способности  выбора решения  при возникновении опасности, способности выбора 

безопасных способов осуществления деятельности, способности выбора здорового образа жиз-

ни, интереса  к национальной  безопасности  России 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

У4- применять первичные средства пожаротушения; 

У5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения;  

З5- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

З7- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям СПО; 

З8- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З9- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

- порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим; 

- применения первичных средств пожаротушения; 

- применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 час;  

самостоятельной работы обучающегося  34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 48 

  в т.ч. занятия в активных и интерактивных формах (*) 32* 

теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы 15 

     выполнение домашних заданий по темам и разделам; 

     подготовка к защите практических работ; 

     проработка конспектов, выполнение заданий 

     по учебнику; 

    внеаудиторная самостоятельная работа 

19 

Итоговая аттестация в форме –  дифф. зачета  (4 семестр) 
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Наиме

нова-

ние 

уме-

ний, 

знаний, 

компе-

тенций               

(ПК, 

ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Потенциальные опасности и их последствия. 13  

ПК 1.1-

1.3, ПК 

2.1-2.3, 

ОК 1-9 

Тема 1.1. Основ-

ные виды потен-

циальных опас-

ностей и их по-

следствия в про-

фессиональной 

деятельности и 

быту. 

1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

4 1 

Практические работы  4* 2 

1 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту. Первичные средства пожаротушения*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. Подготовка рефератов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 

5 3 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 28  
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ПК 1.1-

1.3, ПК 

2.1-2.3,  

ОК 1-9 

Тема 2.1 Чрез-

вычайные ситу-

ации (ЧС) и их 

влияние на жиз-

недеятельность 

населения. 

 Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность населения. Характеристика основных ис-

точников ЧС.Способы оценки и профилактики ЧС. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) людей в ЧС и 

их применение. 

2  

Практические работы  1 

1 Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций*. 

8*  

Тема 2.2.Задачи и 

основные меро-

приятия граж-

данской обороны; 

способы защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения. 

1 Задачи БЖД в чрезвычайных ситуациях на современном этапе. Организация защиты людей в ЧС, защитные 

сооружения. Основы устойчивости работы производственных объектов в ЧС мирного и военного времени. 

2  

Практические работы   2 

1 Приборы ГО и химической разведки. Методика оценки радиационной обстановки по данным разведки ГО. 2*  

2 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 4  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Подготовка к защите практических работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Аварии на химически опасных объектах. Факторы, влияющие на БЖД при ядерном взрыве и при авариях на 

объектах атомной энергетики. Планирование мероприятий ГО на производственном объекте. Проведение 

формированиями ГО объекта спасательных и других неотложных работ. Организация и ведение спасательных 

и других неотложных аварийно-восстановительных работ. Подготовка рефератов. 

10 3 

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства. 48  

ПК 1.1-

1.3, 

Тема 3.1. Органи-

зация и порядок 

1 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном поряд-

ке. 

2 1 
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ПК 2.1-

2.3, ОК 

1-9 

призыва граждан 

на военную служ-

бу. 

2 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной служ-

бы. 

2 1 

Практические работы  12 2 

1 Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 

видами спорта. 

 

2 Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несо-

вершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО. 

3 Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования. 

4 Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. 

5 Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Перечень военно-учётных специальностей родственные полученной спе-

циальности. 

6  Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы. 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.  

Подготовка рефератов. 

8 3 

ПК 1.1-

1.3, 

ПК 2.1-

2.3, 

 ОК 1-9 

Тема 3.2. Орга-

низация и поря-

док призыва 

граждан на во-

енную службу. 

1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск. 

2 1 

2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспе-

чения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

2 

Практическая работы 14* 2 

1 Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы*.  

2 Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура*. 

3 Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура*. 

4 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура*. 

5 Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура*. 

6 Космические войска: история создания, предназначение, структура*. 

7 Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. Подготовка к защите практических 6 3 
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работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Подготовка рефератов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: История создания вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. 

Раздел 4. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 13  

ПК 1.1-

1.3, 

ПК 2.1-

2.3,  

ОК 1-9 

Тема 4.1. Поря-

док и правила 

оказания пер-

вой помощи по-

страдавшим 

1 Основы медицинских знаний. Общие сведения о первой медицинской помощи. 2 1 

2 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 2 

Практические работы  4* 2 

1 Оказание первой медицинской помощи*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Подготовка рефератов. 

5 3 

Всего: 102  

Промежуточная аттестация-  дифференцированный зачет   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач). 

      * активные и интерактивные формы проведения занятий 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного Кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

Оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические; 

- медицинская аптечка 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

Противогазы ГП-5 

Карандаш для стекол противогаза 

Запасные стекла для противогаза 

Сумка санитарная укомплектованная, комплектация: приспособление для искусственного ды-

хания ДТ-102, пакеты перевязочные медицинские индивидуальные, фиксирующие повязки, 

жгуты, термометры, ножницы, пинцеты, булавки, накидки медицинские НМ для защиты от хо-

лода 

Муляж гранаты ручной Ф-1 

Вещевой мешок 

Костюм ОЗК 

Носилки санитарные 

Химическая линейка ХЛ-4 

Радиационная линейка РЛ-3 

Перчатки для ремонтно-слесарных работ 

Перчатки механические стойкие 

Барьерный комбинезон многофункциональный 

Защитные очки ЗМ ВИЗИТОР (с дополнительной боковой защитой) 

Защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р (защита от пыли, газов и паров) 

Защитные очки UVEX 

Фильтрующая полумаска SPIROTEK VSS 2200 C 
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Индивидуальный респиратор MSA AVER 

Дозиметр 

Средства защиты кожи и рук 

Огнетушитель порошковый ОП-5(г)-2А,55В,С 

Огнетушитель порошковый ОП-4(г)-АВСЕ-02 

Комплект плакатов 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой 

 

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

 

Основное учебное оборудование: 

Стол для стрельбы из пневматической винтовки для мобильного тира 4 шт. 

Сейф оружейный ОШ-6П 

Винтовка МР-512-36 4 шт. 

Стрелковый стенд для пневматического мобильного тира 4 шт. 

Пулеулавливатель для пневматического мобильного тира 4 шт. 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Проектор TOSHIBA TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104 203x203 см, Монитор ASER V 

173, Системный блок neos DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet 

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант ис-

полнения JXB – 178*** 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER V 173, FLATRON L 1734S LG, PROVIEW 

SP716KP. Системный блок neos DEPO), Сканер HP ScanJet 3800 L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega 

Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, 

Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и 



13 

 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450749 - ЭБС Юрайт 

 

Дополнительная литература: 

1. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452122 - ЭБС Юрайт 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Первые шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях) – Режим доступа: https://novochgrad.ru/texts/ugochs/id/2108.html  
2. Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях – Режим доступа: 

https://survival.com.ua/bez-rubriki/   

3. Портал МЧС России – Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности – Режим доступа: http://bzhde.ru 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельным работам [Электронный ресурс] / О.А. 

Тетерина. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические указания по выполнению практических работ  [Электронный ресурс] / Тетерина 

О.А. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

Умения:    

У1 организовывать и прово-

дить мероприятия по защи-

те работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь организовы-

вать  проведении меропри-

ятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Защита практиче-

ской работы 

У2 предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

В результате защиты прак-

тической работы умеет 

предпринимать профилак-

защита практической 

работы 

https://urait.ru/bcode/450749
https://urait.ru/bcode/452122
https://novochgrad.ru/texts/ugochs/id/2108.html
https://survival.com.ua/bez-rubriki/
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://window.edu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту 

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту 

У3 использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь  использовать 

СИЗ и коллективной защи-

ты от оружия массового 

поражения 

защита практической 

работы 

У4 применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь применять 

первичные средства пожа-

ротушения 

защита практической 

работы 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно 

определять среди них род-

ственные полученной спе-

циальности 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен умеет ориентиро-

ваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные по-

лученной специальности 

Опрос, защита прак-

тической работы 

У6 применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен применять профес-

сиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воин-

ских должностях в соответ-

ствии с полученной специ-

альностью; 

Опрос, защита 

практической рабо-

ты, защита рефера-

тов 

У7 владеть способами бескон-

фликтного общения и са-

морегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы 

В результате и защиты 

практической работы сту-

дент должен владеть спосо-

бами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы 

Опрос, защита прак-

тической работы, 

защита рефератов 

У8 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь оказывать 

Опрос, защита прак-

тической работы 
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первую помощь постра-

давшим 

Знания:    

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирова-

ния развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в усло-

виях противодействия тер-

роризму как серьезной 

угрозе национальной без-

опасности России 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирова-

ния развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в усло-

виях противодействия тер-

роризму как серьезной 

угрозе национальной без-

опасности России; 

устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 

З2 основные виды потенци-

альных опасностей и их по-

следствия в профессио-

нальной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

В результате устного опро-

са студент должен показать 

знания в основных видах 

потенциальных опасностей 

и их последствий в профес-

сиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

 устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 

З3 основы военной службы и 

обороны государства 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

основы военной службы и 

обороны государства 

 устный опрос, 

дифференцирован-

ный зачет 

З4 задачи и основные меро-

приятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия мас-

сового поражения  

В результате устного опро-

са студент должен освоить 

знания задач и основных 

мероприятий гражданской 

обороны; способов защиты 

населения от оружия мас-

сового поражения 

устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 

З5 меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах 

устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 

З6 организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступления 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

организацию и порядок 

устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 
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на нее в добровольном по-

рядке 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступления 

на нее в добровольном по-

рядке 

З7 основные виды вооруже-

ния, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских под-

разделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родствен-

ные специальностям СПО 

В результате проведения 

устного опроса студент 

должен знать основные ви-

ды вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специально-

стям СПО 

устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 

З8 область применения полу-

чаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

В результате устного опро-

са студент должен освоить 

знания в области примене-

ния получаемых професси-

ональных знаний при ис-

полнении обязанностей во-

енной службы 

устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 

З9 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим 

В результате устного опро-

са студент должен показать 

знания в порядке и прави-

лах оказания первой помо-

щи пострадавшим 

устный опрос, диф-

ференцированный 

зачет 

Практиче-

ский опыт: 

   

ПО 1 использования средств ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения 

В результате выполнения 

заданий на практических 

занятиях студент приобре-

тает практический опыт ис-

пользования средств инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массово-

го поражения 

Выполнение заданий 

на практических за-

нятиях 

ПО 2 порядка и правил оказания 

первой помощи пострадав-

шим 

В результате выполнения 

заданий на практических 

занятиях студент приобре-

тает практический опыт по-

рядка и правил оказания 

Выполнение заданий 

на практических за-

нятиях 
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первой помощи пострадав-

шим 

ПО 3 применения первичных 

средств пожаротушения 

В результате выполнения 

заданий на практических 

занятиях студент приобре-

тает практический опыт 

применения первичных 

средств пожаротушения 

Выполнение заданий 

на практических за-

нятиях 

ПО 4 применения профессио-

нальных знаний в ходе ис-

полнения обязанностей во-

енной службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной специально-

стью 

В результате выполнения 

заданий на практических 

занятиях студент приобре-

тает практический опыт 

применения профессио-

нальных знаний в ходе ис-

полнения обязанностей во-

енной службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной специально-

стью 

Выполнение заданий 

на практических за-

нятиях 

ПО 5 использования средств ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения. 

В результате выполнения 

заданий на практических 

занятиях студент приобре-

тает практический опыт ис-

пользования средств инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массово-

го поражения. 

Выполнение заданий 

на практических за-

нятиях 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звенавсоответствии с ФГОС по специальностиСПО22.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (вариативная) (ОП.08) и  

направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных ПК 2.4, ПК 

2.5. 

 

Общие компетенции (ОК1-9): 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения команды 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

Профессиональные компетенции  ПК 2.4, ПК 2.5: 

 

ПК 2.4.  Способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов дея-

тельности эксплуатационной организационной организации; 

 

ПК 2.5.  Владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях серви-

са и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

знать:  

З1 - организацию производственного и технологического процессов; 

З2- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 
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З3 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

З4 - знать методику разработки бизнес-плана. 

Приобрести практический опыт: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося90часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося60 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося30часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

теоретическое обучение 40 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа по написанию реферата 14 

самостоятельная работа по составлению конспекта 

индивидуальные задания 

поиск, анализ и оценка информации по содержанию  

учебного материала 

 

16 

Итоговая аттестация в форме зачета- 3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

  

Наиме-

нование 

умений, 

знаний, 

компе-

тенций               

(ПК, 

ОК ) 

Наиме-

нование 

разде-

лов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОК 1, 

ОК2,ОК

4 

ОК 8 

ПК 2.5 

Введе-

ние.Пон

ятие 

отрасли 

и зако-

номер-

ности ее  

форми-

рования 

и  функ-

циони-

рова-

ния. 

Содержание учебного материала  1 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специали-

стов в условиях многообразия и равноправия, различных форм собственности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. -  

Раздел 1. ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА   

ОК 1, 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

Тема 

1.1. От-

расль в 

системе 

нацио-

наль-

ной 

эконо-

Содержание учебного материала 2 

1 Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. 

Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Особенности и направления 

структурной перестройки экономики в России. Роль и значение конкретной 

отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития  отрасли. 

Формы организации производства: концентрация специализация, коопериро-

вание, комбинирование производства, их сущность, виды, экономическая эф-

фективность. Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой 

1 



7 

 

мики из форм организации производства в отрасли.Государственное регулирование 

автотранспортной деятельности. * 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по темам «Взаимо-

отношения между собственниками капитала на современном этапе», «Современ-

ное состояние и перспективы развития автомобильного транспорта в России», 

«Структурные изменения в отечественном автомобильном транспорте» 

2  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 9 

ПК 2.5 

Тема 1. 

2. Ма-

тери-

ально-

техни-

ческая 

база от-

расли 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды 

сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (пред-

приятия). Основные направления рационального использования сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов. Формы обеспечения  ресурсами: через то-

варно-сырьевые биржи; прямые связи; аукционы, конкурсы; спонсорство; соб-

ственное производство и др. Плата за природные ресурсы. Важнейшие обоб-

щающие показатели уровня использования материальных ресурсов. Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их структура и 

классификация. Показатели эффективного использования. 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта -  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

Тема 

1.3.  

Эконо-

миче-

ские ре-

сурсы 

отрасли 

Содержание учебного материала 1 

1 Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного ис-

пользования, отраслевой рынок труда.* 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)   

ОК 1 

ОК2,ОК

Тема 2.1. 

Органи-

Содержание учебного материала 2 

1 Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические ха- 1,2 
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4 

ПК 2.5 

зация 

(пред-

приятие) 

как хо-

зяйст-

вующий 

 субъект 

в ры-

ночной  

эконо-

мике 

рактеристики (форма собственности, степень экономической свободы, форма 

деятельности, форма хозяйствования). Организационно-правовые формы орга-

низаций (предприятий): хозяйственные товарищества, хозяйственные общест-

ва, производственные кооперативы, государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия, акционерное общество: сущность и особенности функ-

ционирования.Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор. Устав и 

паспорт организации (предприятия).* 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по темам «Основные 

организационно-правовые формы АТП»; «Преимущества и недостатки малых 

предприятий в автомобильной отрасли» 

2  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

Тема 

2.2. 

Произ-

во-

дствен-

ная 

струк-

тура ор-

ганиза-

ции 

(пред-

при-

ятия) 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа 

производства на методы его организации. Производственная структура орга-

низации (предприятия), факторы ее определяющие. Элементы производствен-

ной структуры. Функциональные подразделения организации (предприятия). 

Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономическо-

го развития организации (предприятия). Инструментальное, складское ремонт-

ное хозяйство. Организация транспортного хозяйства. Организация сбыта про-

дукции. Тенденции развития производственнойинфраструктуры организации 

(предприятия), пути еѐ совершенствования.* 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта. 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

2  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 8 

Тема 

2.3. 

Произ-

во-

Содержание учебного материала 2  

1 Производственный процесс в организации (на предприятии): понятие, содер-

жание, основные принципы рациональной организации. Структура производ-

ственного процесса.Отраслевые особенности организации производственных 

2 



9 

 

ОК 9 

ПК 2.5 

дствен-

ный и 

техно-

логиче-

ский 

процес-

сы 

процессов в организации (предприятии). Производственный цикл, его дли-

тельность Организация производственного процесса в пространстве. Виды 

движения предметов труда в процессе производства. Поточное производство 

как эффективная форма организации производственного процесса: сущность, 

принципы, признаки организации, расчет основных параметров. Технологиче-

ский процесс, его элементы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Расчет видов движения  деталей* 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

Тема 

3.1. 

Имуще-

ство и 

капи-

тал 

Содержание учебного материала 2 

1 Имущество организации: понятие, состав. Капитал организации. Источники 

формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и функциони-

рования организации. Особенности формирования уставного капитала ак-

ционерных обществ. Основной и оборотный капитал.* 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта 2  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 6, 

ОК 7 

ПК 2.5 

Тема 

3.2. Ос-

новные 

средст-

ва 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Со-

став и классификация основных средств по сферам производства, секторам 

экономики и отраслям. Виды оценки и методы переоценки основных средств. 

Службы оценки имущества (основных средств).Износ и амортизация основ-

ных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных, 

средств. Пути улучшения использования основных средств организации 

(предприятия).Производственная мощность предприятия (цеха, участка), ме-

тодика расчета.Аренда основных производственных средств. Лизинговая 

форма аренды, ее преимущества. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Расчет показателей использования основных средств 2  
Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся -  

ОК 1 

ОК2, 

ОК4 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 2.5 

Тема 

3.3. 

Обо-

ротные 

средст-

ва 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Ис-

точники формирования оборотных средств.Определение потребности в обо-

ротных средствах. Нормирование материалов, незавершенного производства 

и готовой продукции.Показатели использования оборотных средств.Значение 

и пути снижения материалоемкости продукции. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия Расчет показателей использования оборотных фондов и 
оборотных средств* 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.5 

Тема 

3.4. 

Трудо-

вые ре-

сурсы. 

Орга-

низа-

ция, 

норми-

рование 

и опла-

та тру-

да 

Содержание учебного материала 2 

1 Производственный персонал организации (предприятия). Планирование чис-

ленности и состава персонала. Баланс рабочего времени работника (бюджет 

рабочего времени). Производительность труда; Классификация и характери-

стика основных показателей производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Факторы и резервы роста производительности 

труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных резервов 

организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. Нормирование 

труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные виды норм за-

трат труда. Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы про-

изводства. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных 

наблюдений. Материальное стимулирование труда. Сущность заработной 

платы, принципы и методы ее начисления и планирования. Тарификация тру-

да. Единая тарифная система, ее использование в бюджетных и коммерческих 

организациях. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бес-

тарифная система заработной платы. Учет выработки и заработной платы в 

ценах. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Расчет заработной платы различных категорий работни-

ков* 

2  

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по темам «Анализ 

структуры всего производственного персонала АТП в соответствии с ОКПДТР»; 

«Основные варианты систем оплаты труда в АТП» 

2 

Раздел 4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

Тема 

4.1. 

Марке-

тинг: 

его ос-

новы и 

кон-

цепции 

Содержание учебного материала 1 
1 Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция совер-

шенствования производства, концепция качества товаров, концепция сбыта. 

Принципы и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, конкурен-

тоспособность, высокая рентабельность.* 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

Тема 

4.2. 

Функ-

ции 

марке-

тинга и 

этапы 

его ор-

ганиза-

ции 

Содержание учебного материала 1  

1 Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплекс-

ное развитие рынка; отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов 

и поведения потребителей; формирование стратегии производства и товарной 

политики; планирование производства и ассортимента товаров; формирова-

ние ценовой политики и установление цен на товары, определение жизненно-

го цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях; организация 

сбыта и распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; сти-

мулирование сбыта.  

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта 2  

ОК 1 

ОК2 

ОК3,ОК

4 

ПК 2.5 

Тема 

4.3.Каче

ство и 

конку-

ренто-

способ-

ность 

продук-

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность и значение повышения качества продукции. * 

Система показателей качества продукции.Конкурентоспособность продукции, 

ее сущность и методы определения. Показатели конкурентоспособно-

сти.Факторы, влияющие на качество продукции. Экономическая эффектив-

ность повышения качества продукции.Государственные и международные 

стандарты и системы качества. Система стандартов в Российской Федерации. 

Международные стандарты и системы качества.Система управления качест-

2 
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ции вом продукции организации (предприятия). 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по темам «Основные 

способы повышения конкурентоспособности автотранспортных услуг»; «Совер-

шенствование системы управления качеством автотранспортных услуг». 

2 

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 5 

ПК 2.5 

Тема 

4.4. Ин-

новаци-

онная и 

инве-

стици-

онная  

поли-

тика 

органи-

зации 

(пред-

при-

ятия) 

Содержание учебного материала 2 

1 Инновационная деятельность организации, ее содержание. Показатели потен-

циала организации. Показатели технического уровня и эффективности новой 

техники и технологии. Инвестиционная политика организации. Капитальные 

вложения: структура, источники финансирования и показатели эффективно-

сти. 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по темам «Иннова-

ции в сфере автотранспортной отрасли»; «Основные направления инвестиционной 

деятельности АТП» 

2  

Раздел 5. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  

 

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 2.5 

ПК 2.4 

Тема 

5.1. Из-

держки 

произ-

водства 

и себе-

стои-

мость 

про-

дукции, 

услуг 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о себестоимости  продукции, работ и услуг.  

Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям кальку-

ляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути сни-

жения себестоимости. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: Составление калькуляции изделия, сметы затрат   * 2  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  
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ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 2.5 

ПК 2.4 

Тема 

5.2. Це-

нообра-

зование 

в ры-

ночной 

эконо-

мике 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по темам «Проблемы 

антимонопольное законодательство России в области автомобильного транспорта», 

«Основные принципы формирования тарифов на перевозку грузов и пассажиров» 

2  

Лабораторные работы - 
Практические занятия: Определение цены и стоимости товара 2 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

ПК 2.4 

Тема 

5.3. 

При-

быль и 

рента-

бель-

ность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Прибыль организации (предприятия) - основной показатель результатов хо-

зяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации (пред-

приятия). 

Планирование прибыли и ее распределение в организации.Рентабельность — 

показатель эффективности работы организации. Показатели рентабельности. 

Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции. Пути 

повышения рентабельности. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов това-
ров* 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта. 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.5 

 

Тема 6.1. 

Бизнес-

планиро-

вание 

Содержание учебного материала 2 

1 Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. * 

Основные принципы и элементы планирования. Бизнес-план как одна из ос-

новных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.  

Структура бизнес-плана: характеристика продукции и услуг, оценка сбыта, 

анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; 

юридический план; оценка риска и страхование; финансовый план (бюджет); 

стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных показателей. 

2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия: Составление бизнес-плана 4  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по темам «Экономи-

ческая сущность долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования в 

АТП», «Основные этапы бизнес-планирования в области автомобильных перевозок 

и их характеристики» 

2  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

 

Тема 6.2. 

Финансы 

органи-

зации 

(пред-

приятия) 

Содержание учебного материала 2 

1 Финансы организации (предприятия), отношения с государством. * 

Источники финансовых ресурсов организации. Внутренние источники: вы-

ручка от реализации продукции, амортизационные отчисления и нераспреде-

ленная прибыль. Внешние источники: выпуск собственных долговых обяза-

тельств (векселей и облигаций), выпуск акций, кредиты банков, государст-

венное финансирование. Соотношение собственных и заемных средств. Де-

нежные фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, аморти-

зационный фонд, фонд заработной платы, резервные фонды, валютные фон-

ды. Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. 

Смешанные формы финансирования организаций (предприятий), сочетающие 

аренду, кредит и расчеты, лизинг и факторинг. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта. 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

4  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 2.5 

 

Тема 

6.3. Ме-

тодика 

расчета 

основ-

ных 

техни-

ко-

эконо-

Содержание учебного материала 2 

1 Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Произ-

водственная мощность предприятия, порядок се расчета в организации. Техни-

ко-экономические показатели использования оборудования. Показатели тех-

нического развития и организации производства, их расчет. Нормы и нормати-

вы, их классификация и порядок расчета. Показатели экономической эффек-

тивности  капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, ко-

эффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели использования ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

1 
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миче-

ских 

показа-

телей 

работы 

органи-

зации 

(пред-

при-

ятия) 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Расчет основных технико-экономических показателей дея-

тельности организации* 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: написание рефератов по темам «Технико-экономические 

нормы расхода топлива и смазочных материалов», «Показатели производственной 

программы по эксплуатации подвижного состава». 

2  

Раздел 7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  

ОК 1 

ОК2,ОК

4 

ПК 2.5 

 

Тема 

7.1. Ор-

ганиза-

ция 

(пред-

при-

ятие) на 

внеш-

нем 

рынке 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. Выход органи-

заций (предприятий) на внешний рынок. Конкурентоспособность продукции. 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Совместное предприни-

мательство. Неторговые и торговые операции во внешнеэкономической дея-

тельности. Таможенная тарифная система. Лизинг и инжиниринг как форма 

кредитования экспорта на мировом рынке. Средства расчетов во внешнеэко-

номической деятельности. Конвертируемость рубля. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта. 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

Всего: 90 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  

социально-экономических дисциплин  

Оборудование:  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

Ноутбук Lenovo В 570е 

ПроекторNECProjectorNP 215 G, 1024*768 

Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Проектор TOSHIBA TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104 203x203 см, Монитор ASER V 

173, Системный блок neos DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet 

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант ис-

полнения JXB – 178*** 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER V 173, FLATRON L 1734S LG, PROVIEW 

SP716KP.Системный блок neos DEPO), Сканер HP ScanJet 3800 L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтакт-

ный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, AdobeAcrobatReader, 

AdvegoPlagiatus, Edubuntu 16, eTXTАнтиплагиат, GIMP, GoogleChrome, K-

liteMegaCodecPack, LibreOffice 4.2, MozillaFirefox, MicrosoftOneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

организаций: учебное пособие для СПО  — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 318 с. — ISBN 978-5-534-05083-7- ЭБС Юрайт 

 

Дополнительная литература: 

1.Шадрина Г.В. Анализ финансово- хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для СПО/- М.: Юрайт, 2016-286 с.- ЭБС Юрайт 

 

Интернет-ресурсы: 

1.akdi.ru/ekonom 

2.www.ekonomy.gov.ru 
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3.www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.htm 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Астахова 

Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Астахова Е.П.. - Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателемвпро-

цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися-

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) Основные показатели оцен-

ки результата   

Формы, мето-

ды контроля  Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

уметь: 

У1 

- рассчитывать по приня-

той методологии основ-

ные технико-

экономические показатели 

деятельности организа-

ции. 

В результате тестового опроса 

студент должен продемонст-

рировать умение пользовани-

япринятой методологии ос-

новные технико-

экономические показатели 

деятельности организации, 

владение учебным материа-

лом. 

устный опрос 

письменный оп-

рос 

контрольная ра-

бота; 

зачет 

 

знать:  

З1 

- организацию про-

изводственного и техно-

логического процессов; 

 

В результате тестового опроса 

студент должен показать зна-

ние правильного выбора  и 

использования основных ме-

тодоворганизации производ-

ственного и технологического 

процессов 

устный опрос 

 

З2 

- материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы от-

расли и организации 

(предприятия), показатели 

их эффективного исполь-

зования; 

 

В результате тестового опроса 

студент должен продемонст-

рировать владение учебным 

материалом, использование 

его при  организации (пред-

приятия), расчета показателей 

эффективного использова-

нияматериально-технических, 

трудовых и финансовых ре-

сурсов отрасли. 

устный опрос 

письменный оп-

рос 

контрольная ра-

бота 

 

З3 

- механизмы цено-

образования на продук-

цию (услуги), формы оп-

латы труда в современных 

В результате тестового опроса 

студент должен продемонст-

рировать владение учебным 

материалом  и знание меха-

устный опрос 

письменный оп-

рос 

контрольная ра-
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условиях; 

 

низмов ценообразования на 

продукцию (услуги), форм 

оплаты труда в современных 

условиях 

бота 

 

 

 

З4 

- знать методику 

разработки бизнес-плана;     

 

В результате тестового опроса 

студент должен продемонст-

рировать владение учебным 

материалом  и знание методи-

ки разработки бизнес-плана 

устный опрос; 

зачет 

 

 



 

 



 

 2 

 



 

 3 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Менеджмент»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалиста 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03«Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (вариативная) и направлена на 

формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 2.6: 

Общие компетенции (ОК1-9): 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения команды 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

 

Профессиональные компетенции  ПК 2.6: 

 

ПК 2.6. Совершенствовать управление и организацию технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта на предприятии. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1− использовать  на  практике  методы  планирования  и  организации  работы подразделе-

ния;   

У2−  анализировать организационные структуры управления;   

У3−  проводить  работу  по  мотивации  трудовой  деятельности  персонала; 

У4− применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и управленческого 

общения;   

У5 −  принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

У6 −  учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1−  сущность  и  характерные  черты  современного менеджмента,  историю  его развития;   

З2−  методы планирования и организации работы подразделения;   

З3−  принципы построения организационной структуры управления;   

З4−  основы формирования мотивационной политики организации;   
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З5−  особенности менеджмента  в  области  профессиональной  деятельности (по отраслям);   

З6−  внешнюю и внутреннюю среду организации;   

З7−  цикл менеджмента;   

З8−  процесс принятия и реализации управленческих решений;   

З9−  функции  менеджмента  в  рыночной  экономике:  организацию, планирование,  мотива-

цию  и  контроль  деятельности  экономического субъекта;   

З10−  систему методов управления;   

З11−  методику принятия решений;   

З12−  стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

Приобрести практический опыт: 

− использовать  на  практике  методы  планирования  и  организации  работы подразделения;   

−  анализировать организационные структуры управления;   

−  проводить  работу  по  мотивации  трудовой  деятельности  персонала; 

− применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и управленческого об-

щения;   

−  принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

−  учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;   

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося66 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения –    28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося30  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

решение тестовых заданий  

30 выполнение рефератов 

подготовка к устному опросу, выполнение  домашних заданий 

Итоговая аттестация в форме  экзамена – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

 

Наименование 

умений, зна-

ний, компетен-

ций               

(ПК, ОК )  

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы менеджмента 34  

ОК1-9 

ПК 2.6 

 

Тема 1.1.  

Сущность и 

виды совре-

менного ме-

неджмента 

Содержание учебного материала  

1 Введение в дисциплину. Сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Школы ме-

неджмента. 

6 1 

Практические занятия. Принципы управления. Объекты и субъекты 

управления. История развития менеджмента. * 

6 2 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала: 

 

6 2,3 

ОК1-9 

ПК 2.6 

 

Тема 1.2.  

Организация 

и ее 

среда 

Содержание учебного материала   

1 Организация, как форма объединения людей. Условия возникнове-

ния организации. Факторы внутренней и внешней среды организа-

ции. 

8 1 

Практические занятия. Внутренние элементы организации. Значение и по-

казатели внешней среды. Социальная ответственность и этика менедж-

мента* 

4 2 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала: 

4 2, 3 

Раздел 2. Процессный подход и функции менеджмента 20  
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ОК1-9 

ПК1.6, 

ПК 2.6 

 

Тема 2.1.  

Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, пла-

нирование, мотивация и контроль деятельности экономического 

субъекта. 

6 1,2 

Практические занятия. Содержательные и процессуальные теории моти-

вации, сущность и виды контроля. * 

6 2 

 

 

2, 3 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

2, 3 

2, 3 

 

2,3 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала: 

6 

ОК1-9 

ПК1.6, 

ПК 2.6 

 

Тема 2.2.  

Значение и 

содержание 

специфиче-

ских функ-

ций менедж-

мента 

Содержание учебного материала  

Практические занятия. Управление техническим обслуживанием и ремон-

том автотранспорта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Методы управления 42 

ОК1-9 

ПК 2.6 

 

Тема 3.1. 

Система ме-

тодов управ-

ления 

Содержание учебного материала  

Экономическое, административное и социально-психологическое воздей-

ствие. Необходимость сочетания всех методов управления.* 

8 

Практические занятия. Значение психологических методов управления. 

Личность и ее свойства. Социально-психологические отношения. 

6 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала: 

4 

ОК1-9 Тема 3.2.  Содержание учебного материала   
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ПК 2.6 

 
Деловое об-

щение 

Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. 

Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы ком-

муникации. Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы 

делового общения. Законы и приемы делового общения. 

8  

Практические занятия. Законы и приемы делового общения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала: 

6 

ОК1-9 

ПК 2.6 

 

Тема 3.3. 

 Основы 

принятия 

управленче-

ских реше-

ний 

Содержание учебного материала  

Практические занятия. Понятие, этапы и методы принятия управленче-

ских решений* 

4 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала:  

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 96 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

            

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия Кабинета  социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

Ноутбук Lenovo В 570е 

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Проектор TOSHIBA TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104 203x203 см, Монитор ASER V 

173, Системный блок neos DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet 

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант ис-

полнения JXB – 178*** 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

Оборудование: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER V 173, FLATRON L 1734S LG, PROVIEW 

SP716KP.Системный блок neos DEPO), Сканер HP ScanJet 3800 L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтакт-

ный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, 

AdobeAcrobatReader, AdvegoPlagiatus, Edubuntu 16, eTXTАнтиплагиат, GIMP, GoogleChrome, 

K-liteMegaCodecPack, LibreOffice 4.2, MozillaFirefox, MicrosoftOneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная литература: 

1.Михалева Е.П.  Менеджмент  [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО/ Е.П. Ми-

халева. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС « Юрайт» 

Дополнительная литература: 

1.Кузнецов Ю.В Менеджмент. Практикум   [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/  Кузнецов Ю.В. – М.: Юрайт, 2018- ЭБС «ЮРАЙТ» 
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Интернет-ресурсы : 

1.http://www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления компанией в современ-

ном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по менеджменту. 

.2.http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в России и за рубежом». 

 3.http://www.ts-ru.com/ Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит множество 

терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о менеджменте. 

4.http://www.aup.ru/management/ -Административно-управленческий портал. Содержит ссыл-

ки на огромное количество книг по управлению предприятием (менеджменту). Есть раздел 

библиотека, форум и многое другое. 

5.http://dlastudenta.narod.ru/management отличная помощь для студента, который хочет стать 

менеджером. 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Астахова 

Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Астахова Е.П.. - Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показате-

ли оценки результата   
Формы, методы контроля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования уме-

ний,  знаний 

УМЕНИЯ: 

У1 

 

 

 

 

использовать  на  

практике  методы  

планирования  и  ор-

ганизации  работы 

подразделения 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать умение эф-

фективного примене-

ния инструментов 

планирования 

Выполнение домашних заданий по 

соответствующей тематике 

Подготовка рефератов по реко-

мендуемой тематике 

Решение тестовых заданий по 

предлагаемым формам  

У2 

 

анализировать орга-

низационные струк-

туры управления 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать умение 

проектировать  орга-

низационные структу-

ры управления 

Выполнение домашних заданий по 

соответствующей тематике 

Подготовка рефератов по реко-

мендуемой тематике 

Решение тестовых заданий  

У3 

 

проводить  работу  по  

мотивации  трудовой  

деятельности  персо-

нала 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать умение ис-

пользования 

теорий мотивации на 

практике 

 

 

Выполнение домашних заданий по 

соответствующей тематике 

Подготовка рефератов по реко-

мендуемой тематике 

Решение тестовых заданий  

У4 

 

применять  в  профес-

сиональной  деятель-

В результате тестового Выполнение домашних заданий по 

соответствующей тематике 
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ности  приемы  дело-

вого  и управленче-

ского общения 

опроса студент должен 

показать умение си-

туационного исполь-

зованияприѐмов дело-

вого общения 

Подготовка рефератов по реко-

мендуемой тематике 

Решение тестовых заданий  

У5 принимать эффектив-

ные решения, исполь-

зуя систему методов 

управления 

 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать умение ис-

пользования эффек-

тивных методик при-

нятия решений 

Выполнение домашних заданий по 
соответствующей тематике 
Подготовка рефератов по реко-
мендуемой тематике 
Решение тестовых заданий 

У6 учитывать особенно-

сти менеджмента в 

области профессио-

нальной деятельности 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания  

особенностей ме-

неджмента 

Выполнение домашних заданий по 
соответствующей тематике 
Подготовка рефератов по реко-
мендуемой тематике 
Решение тестовых заданий 

ЗНАНИЯ: 

З1 

 

сущность  и  харак-

терные  черты  совре-

менного менеджмен-

та,  историю  его раз-

вития 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

терминологии дисцип-

лины 

 

Подготовка к устному опросу, вы-

полнение  домашних заданий по 

предлагаемой тематике. 

З2 

 

методы планирования 

и организации работы 

подразделения 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

методов и видов пла-

нирования 

Подготовка к устному опросу, вы-

полнение  домашних заданий по 

предлагаемой тематике. 

З3 принципы построения 

организационной 

структуры управле-

ния 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знанияприн-

ципов построения и 

оценки эффективности 

структур 

Подготовка к устному опросу, вы-

полнение  домашних заданий по 

предлагаемой тематике. 

З4 

 

основы формирования 

мотивационной поли-

тики организации 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

моделей мотивации 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  

З5 особенности менедж-

мента  в  области  

профессиональной  

деятельности (по от-

раслям) 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

идентификации осо-

бенностей менедж-

мента 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
 

З6 внешнюю и внутрен-

нюю среду организа-

ции 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

факторов внешней и 

внутренней среды 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
 

З7 Цикл менеджмента В результате тестового 

опроса студент должен 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
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показать знания 

проектирования цикла 

 

З8 процесс принятия и 

реализации управлен-

ческих решений 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

оптимизации рацио-

нальных управленче-

ских решений 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
 

З9 функции  менеджмен-

та  в  рыночной  эко-

номике:  организа-

цию, планирование,  

мотивацию  и  кон-

троль  деятельности  

экономического субъ-

екта 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

эффективной реализа-

ции функций управле-

ния 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
 

З10 систему методов 

управления 

 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

системы методов 

управления 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
 

З11 методику принятия 

решений 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

методики принятия 

управленческих реше-

ний 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
 

З12 стили управления, 

коммуникации, прин-

ципы делового обще-

ния 

В результате тестового 

опроса студент должен 

показать знания 

ситуационной модели 

лидерства 

решение тестовых заданий, вы-
полнение рефератов; выполнение 
домашних заданий  
 



1 

 



2 

 

  
 

 



3 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта; 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 

ПК 1.4. Разрабатывать технологические процессы, организовывать и проводить работы по 

восстановлению деталей и капитальному  ремонту автотранспортных средств; 



4 

 

 ПК 1.5 Осуществлять подбор технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 восстановления деталей автомобилей; 

 подготовки автомобиля к капитальному ремонту; 

 использования диагностических приборов и технологического оборудования; 

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей с использованием 

технологического оборудования 

 проведения технических измерений соответствующими приборами и  инструментами. 

 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

 проектировать технологические процессы восстановления  и ремонта деталей; 

 пользоваться технологическим оборудованием и средствами измерений при 

восстановлении и ремонте деталей; 

 выбирать оптимальное оборудование для конкретных видов работ; 

  правильно использовать специальное оборудование и приборы при проведении 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

 правила оформления технической и отчётной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующих нормативных и правовых актов; 

 основы организации деятельности организаций и управление ими; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты; 

 технологию ремонта и восстановления деталей автомобиля; 

 виды дефектов деталей автомобиля, их характеристики; 

 порядок подготовки автомобиля к капитальному ремонту; 

 системы и методы проектирования технологического процесса ремонтного производства 

автомобилей; 

 типаж и принципы работы оборудования для проведения технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытания отдельных механизмов 

 виды и методы ТО и ремонта технологического оборудования 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1518 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1014 часов (из них 634 часа –  

теоретическое обучение, 360 часов – на лабораторно-практические занятия, 20 часов –  

курсовое проектирование); 

- самостоятельной работы обучающегося – 504 часов; 

- учебная практика - 468 часа  

- производственная практика -108 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 1.4 Разрабатывать технологические процессы, организовывать и проводить 

работы по восстановлению деталей и капитальному  ремонту 

автотранспортных средств; 

ПК 1.5 Осуществлять подбор технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегося 

Учебна

я, часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - 1.3 Раздел 1.  Автомобили 807 394 110  - 

20 

 

197  - 216  

ПК 1.1 - 1.3 Раздел 2. 

Диагностирование, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

667 342 162 181 144  

ПК 1.1; 1.3, 1.4 Раздел 3. Технология 

восстановления деталей  и 

подготовки автомобилей к 

капитальному ремонту  

356 198 64  

_ 

86  

_ 

72  

ПК 1.1, 1.5 Раздел 4. Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

156 80 24  

_ 

40  

_ 

36  

ПК 1.1-1.5 Производственная 

практика (по профилю 

108 

 

 108 

 

                                                           
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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специальности) 

 Всего: 2094 1014 360 20 504 * 468 108 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Урове

нь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.ПМ Автомобили 843  

МДК.01.01. Устройство автомобилей 394  

Тема 1. Устройство автомобилей 178  

Тема 1.1. Введение, 

классификация, общее 

устройство, 

технические 

характеристики 

автомобилей. 

Содержание 4  

1. Введение. История отечественного автомобилестроения. 2 1 

2. Общее устройство автомобиля 

Назначение и классификация автомобилей. Назначение, расположение и 

взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем автомобилей с 

различными колесными формулами. Техническая характеристика автомобиля.  

2 1 

Тема 1.2. 

Автомобильные 

двигатели внутреннего 

сгорания. 

Содержание 62  

1 Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя. 

Преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное 

движение коленчатого вала. 

2 1 

2 Рабочие циклы четырех- и двухтактных бензиновых, дизельных двигателей. 2 

3 Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. 2 

4 Порядок работы многоцилиндрового двигателя. Работа четырехтактных двигателей с 

рядным расположением цилиндров. 

2 

5 Работа четырехтактных двигателей V-образным расположением цилиндров. 2 

6 Назначение кривошипно-шатунного механизма (КШМ), устройство, работа деталей 

механизма. 

2 

7 Устройство, работа деталей механизма. 4 

8 Назначение, типы механизмов газораспределения (ГРМ). Взаимодействие, устройство и 

работа деталей ГРМ различных типов. 

2 
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9 Устройство и работа деталей ГРМ 4 

10 Тепловой зазор в механизме. Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя. 2 

11 Назначение и типы систем охлаждения двигателя. 

Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения. 

2 

12 Устройство, работа элементов системы жидкостной системы охлаждения. 2 

13 Особенности конструкции элементов воздушной системы охлаждения. 2 

14 Назначение системы смазки. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. 2 

15 Общее устройство и работа системы смазки в целом, ее отдельных элементов. 

Вентиляция картера двигателя. 

2 

16 Назначение системы питания бензинового двигателя. Общее устройство и работа 

системы питания. 

4 

17 Работа карбюратора на различных режимах работы двигателя. 2 

18 Назначение, принцип действия элементов систем подачи бензина и воздуха в различных 

системах электронного впрыска топлива. 

2 

19 Системы снижения токсичности отработавших газов, назначение и взаимодействие 

элементов систем. 

2 

20 Система питания двигателя от газобаллонной установки. Общее устройство и работа 

газобаллонных установок для сжатых и сжиженных газов. 

2 

21 Система питания дизельного двигателя. Сравнительная оценка двигателей. 2 

22 Смесеобразование в дизельных двигателях. Период задержки самовоспламенения 

топлива. 

2 

23 Устройство и работа систем питания дизельного двигателя с ТНВД различных типов. 4 

24 Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей. 2 

25 Наддув дизелей. Системы снижения токсичности. 2 

26 Назначение системы зажигания. Общее устройство. 2 

27 Система электропуска ДВС. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 28  

1 Изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма. 2 2 

 

 

 

 

2 Изучение устройства и работы газораспределительного механизма бензинового и 

дизельного двигателей. 

4 

3 Изучение устройства и работы узлов механизмов и приборов системы охлаждения 

двигателей. 

4 
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4 Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов систем смазки 

бензинового и дизельного двигателей. 

2  

 

 

 
5 Изучение устройства и работы приборов системы питания бензинового двигателя. 2 

6 Изучение устройства и работы системы питания дизельного двигателя. 4 

7 Изучение элементов систем электронного впрыска топлива. 2 

8 Изучение устройства и работы системы питания от газобаллонной установки. 4 

9 Изучение устройства и работы системы зажигания  2 

10 Изучение устройства и работы электропуска ДВС. 2 

Тема 1.3. Трансмиссия 

автомобилей. 

Содержание 22  

1 Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. 2 1 

2 Колесная формула. 

Схемы механических трансмиссий автомобилей с различными колесными формулами. 

2 

3 Назначение сцепления. Типы сцеплений. Устройство и работа одно и много дисковых 

сцеплений с различными типами приводов выключения сцепления. Свободный ход 

педали привода, механизма выключения сцепления. 

4 

4 Устройство и работа усилителей приводов, механизмов включения сцепления. 2 

5 Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема и принцип работы 

механических коробок передач. 

2 

6 Устройство ступенчатых коробок передач. Устройство и работа механизмов управления 

коробкой передач. 

2 

7 Гидромеханические коробки передач. Принцип действия автоматической коробки 

передач с гидравлическим управлением. Назначение и устройство раздаточной коробки. 

2 

8 Типы мостов. Ведущий мост, назначение, общее устройство. 2 

9 Главная передача, назначение, типы. Устройство главных передач.  2 

10 Дифференциал, назначение, типы. Устройство и работа шестеренчатого симметричного 

дифференциала и дифференциалов повышенного трения. Полуоси, назначение, типы,  

Управляемый ведущий мост, назначение, устройство.Назначение карданной передачи, ее 

типы. 

2 

Лабораторные работыне предусмотрены -  

Практические занятия 8  

1 Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 2 2 

2 Изучение устройства и работы коробок передач.  4 

3 Изучение устройства карданных передач и мостов разных типов. 2 
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Тема 1.4. Несущая 

система, подвеска, 

колеса. 

Содержание 14  

1 Назначение, типы и устройство рам. Соединение агрегатов, механизмов, узлов 

автомобиля с рамой. Тягово-сцепное устройство. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Назначение, типы мостов. Устройство неразрезных и разрезных передних мостов. 

Установка управляемых колес. 

2 

3 Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны осей поворота. Радиус  

поворота. 

2 

4 Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых подвесок.  

Упругие элементы, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости: назначение, 

типы, устройство и работа. 

2 

5 Типы колес, крепление колес на ступицах и полуосях. Устройство колес. 

Крепление колес на ступицах, полуосях. 

2 

6 Типы шин. Устройство шин. Маркировки шин. 2 

7 Назначение кузова. Типы кузовов автомобилей. Устройство несущего кузова 

автомобиля. 

2 

Лабораторные работыне предусмотрены - 

Практические занятия 8 

1 Изучение устройства и работы передних управляемых мостов. 2 

2 Изучение устройства и работы элементов подвески. 2 

3 Изучение устройства и работы колес и шин. 2 

4 Изучение устройства кузовов и кабин. 2 

Тема 1.5. Рулевое 

управление. 

Содержание 10  

1 Назначение, основные части рулевого управления. 2 1 

 

 

 

2 

2 Рулевой механизм и рулевой привод: типы, устройство, работа. 4 

3 Усилители рулевого привода: типы, устройство, работа. 4 

Лабораторные работыне предусмотрены - 

Практические занятия 4 

1 Изучение устройства и работы рулевых приводов. 2 

2 Изучение устройства усилителей рулевого привода. 1 

3 Изучение устройства и работы рулевых механизмов. 1 

Тема 1.6. Тормозные 

системы. 

Содержание 14  

1 Назначение, типы, составные части тормозных систем. 2 1 

2 Расположение основных элементов тормозной системы на автомобиле. 2 
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3 Типы, устройство работа тормозных механизмов,  их пневмо- и гидроприводов. 4 

4 Работа контура привода системы. 4 

5 Приборы тормозного привода прицепа. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1 Изучение устройства и работы элементов тормозных систем с гидравлическим 

приводом. 

2 2 

2 Изучение устройства тормозных механизмов стояночного тормоза и его привода 1  

3 Изучение устройства и работы элементов пневматического тормозного привода. 1 

Тема 2. Электрооборудование автомобилей 84  

Тема 2.1. Система 

электроснабжения 

автомобиля. 

Содержание 16  

1 Назначение системы электроснабжения. Принципиальные схемы системы. Назначение и 

взаимодействие элементов системы. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Принцип действия свинцового аккумулятора. Устройство стартерной аккумуляторной 

батареи. Маркировки батарей. Основные характеристики аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей: э.д.с., напряжение, внутреннее сопротивление, емкость, степень 

разряженности. 

2 

3 Величина плотности электролита. Правила измерения плотности электролита. Правила 

техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей. Заряд аккумуляторных 

батарей от зарядного устройства. Особенности заряда аккумуляторных батарей на 

автомобиле. Срок службы аккумуляторных батарей. Основные причины, 

ограничивающие срок службы Проверка технического состояния батарей. 

Перспективные батареи. 

2 

4 Общие сведения о генераторных установках. Условия работы генераторных установок 

на автомобиле. Устройство и работа генераторов переменного тока с номинальным 

напряжением 14 В и 28 В. Базовые схемы систем электроснабжения с генераторными 

установками переменного тока. 

4 

5 Проверка генератора на стенде, проверка деталей и узлов генератора. Назначение и 

принцип действия регулятора напряжения. Вибрационный регулятор напряжения, 

принципиальная схема и работа. Зависимость изменения напряжения и силы тока 

возбуждения генератора при работе с регулятором напряжения. 

2 

6 Принципиальные схемы полупроводниковых регуляторов напряжения. Встроенные 

регуляторы напряжения. 

2 
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7 Проверки и регулировки регуляторов. Эксплуатация генераторных установок. 

Основные неисправности генераторных установок. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1 Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей. 2 2 

2 Изучение устройства и работы генератора, его узлов и деталей. 2 

3 Изучение устройства регуляторов напряжения  2 

Тема 2.2. Система 

зажигания. 

Содержание 12  

1 Назначение системы зажигания и основные требования, предъявляемые к ней. Рабочий 

процесс системы зажигания. Факторы, влияющие на напряжение во вторичной цепи. 

2 1 

2 Принципиальная схема  контактной системы зажигания и принцип ее работы. 

Назначение и устройство приборов контактной системы зажигания. 

Характеристика контактной системы зажигания, ее недостатки. Влияние момента 

воспламенения рабочей смеси на работу двигателя в зависимости от частоты вращения 

коленчатого вала, нагрузки и других факторов на двигатель. 

2 

3 Полупроводниковые системы зажигания. Обеспечение работы транзистора в ключевом 

режиме Принципиальные схемы бесконтактных систем зажигания с различными 

датчиками, принцип работы и характеристики. Устройство и работа приборов 

бесконтактных систем зажигания. 

4 

4 Устройство и работа регуляторов опережения зажигания. Назначение и устройство 

свечей зажигания. Условия работы свечей зажигания. Тепловые характеристики свечей 

зажигания. Маркировка свечей. 

2 

5 Основные отказы и неисправности приборов системы зажигания и их влияние на работу 

двигателя. Проверки приборов и аппаратов систем зажигания. Перспективные системы 

зажигания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 6  

1 Изучение устройства и работы приборов и аппаратов систем зажигания. 6 2 

Тема 2.3. 

Электропусковые 

системы. 

Содержание 6  

1 Назначение электропусковой системы. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. 

Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе. Базовые схемы 

электропусковых систем. 

2 1 

 

 

 

 
2 Стартеры, назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип работы. Устройство 

стартеров. Технические характеристики стартеров. Типы электродвигателей. Схемы 

2 



13 

 

включения обмоток. Механизм привода стартера. Предпусковой подогрев.  

 3 Основные отказы и неисправности электропусковых систем, их влияние на пуск 

двигателя. Проверка технического состояния, испытание и регулировка стартеров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 2  

1 Изучение устройства и работы стартера, его узлов и деталей, проверка тех состояния 

реле включения стартера. 

2 2 

Тема 2.4. Контрольно-

измерительные, 

осветительные 

приборы и приборы 

световой 

сигнализации* 

Содержание 12 1 

1 Назначение контрольно-измерительных приборов. Устройство и работа приборов 

измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного режима, 

спидометров и тахометров. 

2 

2 Принцип действия сигнализирующих приборов. Устройство и работа сигнализаторов 

аварийной температуры, давления, исправности генераторной установки. 

2 

3 Проверка технического состояния контрольно измерительных приборов. Основные 

неисправности схем измерения и их влияние на показания приборов. 

2 

4 Назначение систем освещения. Общие сведения о приборах освещения. 

Светораспределение ближнего и дальнего света. Устройство приборов освещения. 

Конструкции оптических элементов фар и назначение основных элементов. 

2 

5 Лампы, применяемые в автомобильном освещении. Маркировка ламп. Назначение 

приборов световой сигнализации. Устройство и работа светосигнальных приборов. 

2 

6 Схемы включения приборов освещения и световой сигнализации. Устройство и работа 

прерывателей тока указателей поворота. Основные отказы и неисправности системы 

освещения и световой сигнализации, проверка приборов систем освещения и световой 

сигнализации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1 Изучение устройства и работы контрольно-измерительных приборов 2 2 

2 Изучение устройства и работы приборов систем освещения и световой сигнализации. 2 

Тема 2.5. Система Содержание 4  
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электронного впрыска 

бензина* 

1 Типы систем впрыска топлива; система подачи топлива; назначение,  устройство и  

работа элементов; система подачи воздуха: назначение, устройство и работа элементов 

системы; электрические и электронные компоненты системы: назначение, устройство и 

работа. Взаимодействие элементов подачи топлива и воздуха с электронными 

компонентами системы на различных режимах работы двигателя. Компьютерное 

управление работой двигателя Функция самодиагностики. Проверки элементов системы 

на двигателе и отдельно. Эксплуатация системы, основные отказы,  неисправности. 

4 1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 4  

1 Изучение устройства и работы элементов системы впрыска бензина. 4 2 

Тема 2.6. Бортовая 

сеть 

электрооборудования 

автомобилей* 

Содержание 2  

1 Назначение коммутационной аппаратуры. Переключатели и выключатели, 

предохранители, реле. 

Принципы построения схем электрооборудования. Правила включения источников и 

потребителей электрической энергии. 

Принципиальная схема соединений. Условные обозначения  приборов 

электрооборудования, маркировка выводов приборов, проводов, применяемые провода. 

Методика поиска путей тока на потребители, основные неисправности бортовой сети, 

способы обнаружения и устранения неисправностей бортовой сети автомобиля. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены. -  

Практические занятия не предусмотрены. -  

Тема 2.7. 

Дополнительное 

оборудование* 

Содержание 6  

1 Сигналы электрические звуковые: устройство, работа, проверки. Реле включения: 

назначение, устройство, работа, проверки. 

2 1 

2 Электродвигатели привода стеклоочистителя, отопителя, вентилятора, замков и других 

приборов. Способы изменения частоты вращения якоря, проверка электродвигателя, его 

деталей и узлов. Основные неисправности электродвигателей. 

2 

3 Схемы электроподогрева: устройство, неисправности. 2 

Лабораторные работыне предусмотрены.   

Практические занятия. 4  

1 Изучение устройства и работы приборов дополнительного оборудования. 4 2 

Тема 3. Основы теории автомобильных двигателей 50  

Тема 3.1 .Основы Содержание 4  
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технической 

термодинамики. 

1 Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые процессы, 

внутренняя энергия газа. 

2 1 

2 Формулировки первого и второго законов термодинамики, их аналитические 

выражения. 

2 

Тема 3. 2 Циклы 

поршневых двигателей 

внутреннего сгорания. 

Содержание 18 1 

1 Действительные циклы четырехтактного бензинового и дизельного двигателей и их 

отличие от теоретических. Процесс впуска, назначение. Протекание процесса и его 

диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Весовой заряд горючей смеси. 

Коэффициент наполнения и факторы, влияющие на него. 

2  

2 Процесс сжатия, назначение, протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. 

Параметры процесса. 

2 

3 Процесс сгорания, назначение. Скорость сгорания и факторы, влияющие на скорость 

распространения фронта пламени. Процесс сгорания в бензиновом двигателе. 

Развернутая индикаторная диаграмма процесса. Детонация: признаки, сущность явления, 

конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на детонацию. Процесс 

сгорания в дизельном двигателе. Развернутая диаграмма процесса. Жесткая  работа 

дизельного двигателя и факторы, влияющие на нее. 

4 

4 Процесс расширения, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р - V 

координатах. Параметры процесса. Процесс выпуска, назначение. Протекание процесса и 

его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Коэффициент остаточных газов 

и факторы, влияющие на него. Токсичность отработавших газов, пути предотвращения 

загрязнения окружающей среды. 

4 

5 Действительная индикаторная диаграмма. Среднее индикаторное давление. 

Индикаторная мощность. Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление. 

Эффективная мощность, крутящий момент. Относительный, механический и 

эффективный КПД. Литровая мощность. Способы повышения мощности двигателей. 

Часовой и удельный расходы топлива и связь между ними. Факторы, влияющие на расход 

топлива. 

Тепловой баланс Анализ уравнения теплового баланса. Влияние на тепловой баланс 

частоты вращения и нагрузки двигателя, степени сжатия, угла опережения зажигания, 

состава горючей смеси. 

4 

6 Краткие сведения из гидродинамики. Характеристики  элементарного идеального 

карбюраторов. Смесеобразование в двигателях с непосредственным впрыском топлива. 

Объемно-пленочное и вихрекамерное смесеобразования в дизелях: формы камер 

2 



16 

 

сгорания,  распыление топлива, характеристики впрыска топлива. 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3.3. Испытание 

двигателей* 

Содержание 8  

1 Виды характеристик, их графическое изображение, условия снятия методология 

построения, запас крутящего момента двигателя. 

2 1 

 

 

 
2 Назначение и виды испытаний. Величины, подлежащие измерению. ГОСТ на  

испытания двигателей. 

2 

3 Общая схема установок для испытания. Тормозные устройства. 2 

4 Устройство приборов для измерения частоты вращения коленчатого вала, расхода 

топлива и воздуха, температуры, угла опережения зажигания. 

2 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы. 12*  

1 Снятие характеристики холостого хода бензинового двигателя. 2 2 

2 Снятие регулировочной характеристики по углу опережения зажигания. 4 

3 Снятие внешней скоростной характеристики дизельного двигателя. 4 

 4 Определение индикаторных и эффективных показателей работы двигателя. 2  

Тема 3.4. Кинематика 

и динамика 

кривошипно-

шатунного механизма* 

Содержание 6  

1 Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с 

центральным кривошипно-шатунным механизмом,  их зависимости от угла поворота 

коленчатого вала. 

2 1 

2 Силы и моменты, действующие в механизме одноцилиндрового двигателя. Суммарные 

силы и моменты. Аналитические и графические выражения сил моментов. Порядок 

работы двигателя, его зависимость от схемы коленчатого вала, числа цилиндров 

двигателя. 

4 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3.5. 

Уравновешивание 

двигателей* 

Содержание 2  

1 Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. Условия 

уравновешенности. Уравновешивание одноцилиндрового и 4-х цилиндрового рядного 

двигателей. Общие понятия об уравновешенности шестицилиндровых  и 

восьмицилиндровых рядных и V–образных двигателей. Балансировка коленчатого вала: 

статическая и  динамическая. Понятие о крутильных колебаниях коленчатого вала. 

2 1 
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Гасители крутильных колебаний. 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 4. Основы теории автомобилей 56  

Тема 4.1.Технико-

эксплуатационные 

свойства автомобилей. 

Содержание 2  

1 Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. Определение понятий: 

динамичность, топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, 

плавность хода, надежность. Система показателей и измерителей технико-

эксплуатационных свойств автомобиля. 

2 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 4.2. 

Силы, действующие 

на автомобиль при его 

движении* 

Содержание 4  

1 Скоростная характеристика двигателя. Силы и моменты, действующие на ведущее 

колесо. Сила тяги на ведущих колесах. Нормальные реакции дороги. Коэффициент 

изменения нормальных реакций. Радиусы колеса. КПД трансмиссии. Тяговая 

характеристика. 

2 1 

2 Схема сил, действующих  на автомобиль в общем случае движения. Сила 

сопротивления качению, сила сопротивления дороги, сила сопротивления воздуха, сила 

сопротивления разгону. Сила тяги по условиям сцепления шин с дорогой. Условие 

возможности движения автомобиля.  Радиальные реакции на колесах неподвижного 

автомобиля.  Продольное распределение нагрузки при движении. Сила сцепления колес с 

дорогой. Условия буксования колес. Силовой баланс и его график. Мощностной баланс и 

его график. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия. 4  

1 Расчёт сил, действующих на автомобиль при его движении. Решение практических 

задач. 

4  

Тема 4.3. 

Динамичность 

автомобиля* 

Содержание 2  

1 Динамический фактор и динамическая характеристика, ее использование для 

определения основных параметров движения автомобиля.  Динамическая характеристика 

и номограмма нагрузок. Динамический паспорт, его использование для определения 

динамических свойств автомобиля с учетом основных характеристик дорог. Параметры 

разгона автомобиля. Динамическое преодоление подъемов. Влияние конструкционных 

факторов на тяговую динамичность автомобиля. Тяговые возможности автопоездов. 

2 1 
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Тормозная сила, схема сил, действующих на автомобиль при торможении, и уравнение 

движения автомобиля при торможении. Измерители тормозной динамичности 

автомобиля (замедление, время торможения, тормозной путь) и их графическое 

выражение. Факторы, влияющие на тормозной путь. Способы торможения автомобиля. 

Нормальные значения тормозного пути и замедления, предусмотренные правилами 

дорожного движения. Способы торможения автомобиля и автопоезда. Понятие о 

дорожно-транспортной экспертизе дорожно-транспортного происшествия. 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия. 4  

1 Расчёт тормозной динамики автомобиля и сил, действующих на автомобиль при 

торможении. Решение практических задач. 

4 2 

Тема 4.4. Тяговые 

испытания 

автомобиля* 

Содержание 4  

1 Цель испытаний. Виды и методы испытаний. Аппаратура и стенды для испытания 

автомобилей. 

2 1 

2 Определение силы тяги, скорости, ускорения, замедления,  коэффициента 

сопротивления качению, коэффициента сцепления с дорогой. 

2 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 4.5. Топливная 

экономичность 

автомобиля* 

Содержание 4  

1 Значение топливной экономичности  автомобиля для охраны окружающей среды. 

Измерители топливной экономичности. Топливно-экономическая характеристика 

автомобиля. 

2 1 

 

2 Топливная экономичность автопоезда. Влияние конструктивных и эксплуатационных 

факторов на расход топлива. Понятие о нормах расхода топлива. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия. 4  

1 Расчёт расхода топлива в зависимости от различных факторов влияющих на автомобиль 

при его движении. Решение практических задач. 

4 2 

Тема 

4.6.Устойчивость, 

управляемость, 

проходимость и 

плавность хода 

автомобиля* 

Содержание 12  

1 Понятие об устойчивости автомобиля - поперечной, продольной. Поперечная 

устойчивость автомобиля и силы, действующие на автомобиль при  движении  на 

повороте,  на дороге с поперечным уклоном. Показатели поперечной устойчивости. Занос 

автомобиля: условия возможности заноса, занос переднего или заднего мостов. Влияние 

конструктивных и эксплуатационных факторов на поперечную устойчивость автомобиля. 

2 1 
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2 Продольная устойчивость автомобиля. Силы, действующие на автомобиль при 

движении на уклоне. Условия буксования и опрокидывания при движении на уклоне. 

Методы вождения автомобиля,  предотвращающие занос и опрокидывание. 

2 

3 Понятие об управляемости автомобиля и измерители управляемости автомобиля. 

Критические скорости по условиям управляемости. Увод колеса и поворачиваемость 

автомобиля. Схема движения автомобиля с жесткими и эластичными шинами. 

2 

4 Поворот задней оси при крене кузова. Соотношение углов поворота управляемых колес. 

Основные средства уменьшения колебания управляемых колес. Стабилизация 

управляемых колес. 

2 

5 Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические показатели. Тяговые и 

опорно-сцепные показатели проходимости. Влияние конструкции автомобиля на его 

проходимость. Основные способы увеличения проходимости автомобиля. 

2 

6 Понятие о плавности хода автомобиля и измерители плавности хода. Способы 

повышения плавности хода автомобиля. 

2 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Практические занятия. 8  

1 Расчёт устойчивости автомобиля. Влияние конструктивных и эксплуатационных 

факторов на устойчивость автомобиля. Решение практических задач. 

4 2 

2 Расчёт сил, влияющих на управляемость автомобиля. Решение практических задач. 2  

3 Расчёт факторов, влияющих на проходимость автомобиля. Решение практических задач. 2  

Тема 4.7. Конструкция 

автомобиля* 

Содержание 4  

1 Конструктивные решения трансмиссии, ходовой части повышающих их надежность, 

долговечность. 

2 1 

2 Конструктивные решения кузовов, кабин, механизмов управления, повышающих их 

надежность, долговечность. 

2 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 4.8. Особенности 

конструкции 

специализированных 

автомобилей* 

Содержание 2  

1 Конструкция автомобилей-самосвалов, автомобилей-цистерн, автомобилей-

рефрижераторов, автомобильные поезда. Назначение, типы, технические характеристики 

2 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 4.9. Перспективы Содержание 2  
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развития подвижного 

состава* 

1 Современные компоновки легковых и грузовых автомобилей. Основные направления  

модернизации выпускаемых автомобилей. Общие сведения об электромобилях, основных 

агрегатах и их компоновке, области их использования, эффективности применения и 

тенденциях развития.  

2 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5. Автомобили специального назначения и повышенной проходимости 26  

Тема 5.1. Введение. Содержание 1  

1. Автомобили специального назначения и повышенной проходимости.  Значение знаний 

об автомобилях специального назначения для специалиста в области технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

 1 

Тема 5.2. Устройство 

сцепления. 

Содержание 1  

1 Устройство и принцип работы сцепления всех типов. Конструктивные особенности. 

Привод выключения сцепления. Заполнение системы гидропривода рабочей жидкостью 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.3. Особенности 

устройства коробки 

передач. 

Содержание 1  

1 Конструктивные особенности коробки передач. 

Устройство и принцип работы коробки передач. 

Технические характеристики коробки передач автомобиля ГАЗ-3309. 

 1 

Тема 5.4. Устройство 

коробки отбора 

мощности. 

Содержание 1  

1 Назначение, устройство и работу коробки отбора мощности, принцип включения, места 

крепления. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.5. Раздаточная 

коробка с блокируемым 

приводом* 

Содержание 2  

1 Устройство и принцип работы раздаточной коробки с блокируемым приводом. 

Конструктивные особенности раздаточной коробки с блокируемым приводом. 

Техническая характеристика раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-3309. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.6. Карданные 

передачи. 

Содержание 1  

1 Устройство и принцип работы карданной передачи. 

Конструктивные особенности карданной передачи. 

 1 
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Основные данные карданных валов. 

Возможны неисправности карданных валов и их устранений. 

Тема 5.7. Особенности 

устройства переднего 

ведущего моста. 

Содержание 1  

1 Устройство и принцип работы переднего ведущего моста. 

Конструктивные особенности переднее ведущего моста. 

Углы установки передних колёс. 

Сборка шарнира равных угловых скоростей. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.8. Система 

центральной 

регулировки давления 

шин. 

Содержание 1  

1 Устройство и принцип работы системы центральной  регулировки давления шин. 

Конструктивные особенности системы центральной регулировки давления шин. 

Регулятор давления воздуха, компрессор и предохранители клапан. 

Схема системы регулирования давления в  шинах. 

Схема подвода воздуха к шине переднего колеса. 

 1 

Тема 5.9. Особенности 

тормозной и системы 

рулевого управления. 

Содержание 1  

1 Устройство и принцип работы тормозной системы. 

Конструктивные особенности тормозной системы. 

Особенности устройства тормозов передних колёс. 

Система гидравлического привода. 

Гидровакуумный усилитель тормозов. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены   

Лабораторные работы                          не предусмотрены   

Тема 5.10. Устройство 

оборудования 

автомобилей 

самосвалов. 

Содержание 1  

1 Классификация автомобилей самосвалов. Самосвалы САЗ, ММЗ, КамАЗ, Урал, МАЗ, 

КрАЗ, МЗКТ, МоАЗ, ВДС-25, подъемные механизмы автомобилей самосвалов, кузова 

автомобилей самосвалов, универсальные автомобили самосвалы, виды подъемников, 

устройство масляных насосов, гидравлические шланги, гидроцилиндры. 

 1 

Тема 5.11 Устройство 

автомобилей фургонов, 

цистерн 

Содержание 1  

1 Классификация автомобилей. Устройство фургонов, рефрежираторов. Устройство 

молоковозов, водовозов, цистерн для перевозки опасных грузов. Устройство цистерн для 

перевозки сыпучих, цистерн для перевозки светлых и тёмных топлив, техника пожарной 

безопасности при перевозке грючих материалов. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  
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Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.12. Устройство 

автомобилей тягачей и 

прицепов. 

Содержание 2  

1 Классификация автопоездов, автомобили тягачи и тяговые свойство автопоездов, 

тягово-сцепные устройства прицепных автопоездов, тормозная система автопоездов, 

автомобили тягачи и их виды, подвеска автомобилей тягачей и полуприцепов, седельные 

тягачи ЗИЛ, седельные тягачи КамАЗ, седельные тягачи «Урал», седельные тягачи МАЗ, 

седельные тягачи КрАЗ, седельные и балластные тягачи БЗКТ, седельные и балластные 

тягачи МЗКТ, седельные и балластные тягачи КЗКТ. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.13. 

Особенности 

устройства 

автомобилей для 

перевозки штучных 

грузов. 

Содержание 2  

1 Классификация транспортных средств для перевозки штучных грузов, полуприцепы-

панелевозы, автопоезда для перевозки тяжелых неделимых грузов, автопоезда для 

перевозки сборного железобетона, плетевоз МЗКТ-79096+90011, схемы разгрузки 

автопоезда для   перевозки   изолированных труб Т-280А, автопоезд для перевозки 

изолированных труб Т-280А, автомобиль-сортиментовоз КрАЗ-6133М6, автомобиль-

тягач лесовозный КрАЗ-64372-050(040), тягач лесовозный КрАЗ-64372-044(045), 

полуприцеп-роспуск с механическим приводом разгрузочного устройства, транспортные 

средства для перевозки леса. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.14. Устройство 

автобетоносмесителей. 

Содержание 2  

1 Классификация бетоносмесителей, устройство механизмов управления смесительным 

барабаном, устройство смесительного барабана, технология передачи крутящего момента 

от приводного двигателя к смесительному барабану. Техника безопасности при 

приготовлении бетонной смеси. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.15. Устройство 

автомобилей для 

перевозки битума, 

автогудронаторов. 

Содержание 2  

Классификация автомобилей, принцип подогрева битума при перевозки, система питания 

горелок для подогрева битума, насосы, используемые при перекачки и распределении битума, 

способы заполнения и разгрузки цистерны. 

Насосы для автогудронаторов, устройство битумного распределителя, отличие системы 

разогрева битума. Распределение битума по проезжей части. 

 

 

1 
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Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.16. Устройство 

автокранов. 

Содержание 2  

1 Классификация автокранов, виды стреловых кранов, система привода грузоподъемных 

механизмов, устройство стрелы с гидроцилиндром, работа грузоподъёмного механизма. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены   

Лабораторные работы                          не предусмотрены   

Тема 5.17. Устройство 

автовозов. 

Содержание 1  

1 Назначение автоэвакуаторов, виды и типы автоэвакуаторов, виды и оборудование 

автоэвакуаторов сгидроманипулятором, со сдвижной платформой, с прямой платформой 

и краном, с ломаной платформой и краном, эвакуаторы с частичной погрузкой, 

двухэтажные эвакуаторы, эвакуаторы со стационарной платформой, технические 

характеристики эвакуаторов, устройство платформы для перевозки автомобилей, 

устройство самонаматывающей лебедки, принцип наклона гидравлической платформы. 

 1 

Тема 5.18. Устройство 

автоэвакуаторов. 

Содержание 1  

1 Устройство кабины автомобилей скорой помощи, оборудование, применяемое в 

автомобиле, тональность звукового сигнала, устройство автомобилей милиции. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 5.19. Устройство 

автомобилей 

коммунальных служб. 

Содержание 2  

1 Классификация автомобилей коммунальных служб, назначение автомобилей 

коммунальных служб. Устройство автомобилей мусоровозов, ассенизаторов, работа 

насоса вакуумного типа, принцип работы манипулятора и самосвального механизма. 

 1 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий.  Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, оформление практических и лабораторных работ. 

3. Выполнение заданий в рабочей тетради 

4. Решение задач. 

5. Написание рефератов 

6. Самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем. 

Примерная тематика домашних заданий 

Тема 1 Устройство  автомобилей 
1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям и оформление практических работ 

3. Выполнение заданий в рабочей тетради 

4. Написание рефератов 

Тема 2 Электрооборудование автомобилей 

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям и оформление практических работ 

3. Выполнение заданий в рабочей тетради 

197  

Тема 3.  Основы теории автомобильных двигателей 
1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам главам учебных 

изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям и оформление результатов лабораторных работ. 

Тема 4.   Основы теории автомобилей 
1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам главам учебных 

изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям и оформление лабораторных работ 

3. Решение задач 

Тема 5.  Автомобили специального назначения и повышенной проходимости 

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам главам учебных 

изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2. Подготовка рефератов 

3. Самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем. 
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Производственная практика 

Виды работ 
Вводное занятие 

- знакомство студентов с предприятием, рабочим местом. 

- с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

-с  требованиями безопасности труда на рабочем месте.  

Изучение  конструктивных особенностей двигателей различных моделей автомобилей. Проведение разборочно- 

сборочных работ при  ремонте механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей. 

Осуществление контроля выполненных работ. 

Изучение  конструктивных особенностей трансмиссии разных моделей автомобилей. Проведение разборочно-

сборочных работ при  ремонте трансмиссии автомобилей. Осуществление контроля выполненных работ. 

Изучение  конструктивных особенностей электрооборудования различных моделей автомобилей. Проведение 

работ при ремонте электрооборудования автомобилей. Осуществление контроля выполненных работ. 

Изучение  конструктивных особенностей ходовой части различных моделей автомобилей. Проведение 

разборочно-сборочных работ при ремонте ходовой части автомобилей. Осуществление контроля выполненных 

работ. 

Изучение  конструктивных особенностей рулевых механизмов различных моделей автомобилей. Проведение 

разборочно-сборочных работ при ремонте рулевых механизмов автомобилей. Осуществление контроля 

выполненных работ. 

Изучение  конструктивных особенностей тормозных систем различных моделей автомобилей.  Проведение 

разборочно-сборочных работ при ремонте тормозных систем автомобилей. Осуществление контроля 

выполненных работ. 

36  

Раздел 2 ПМ. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 703 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 342 

Тема 1.  Автомобильные эксплуатационные материалы 62 

Учебная практика 

Виды работ:  

1 Вводное занятие. Выполнение подготовительных работ. 

2.  Разборка двигателя внутреннего сгорания, изучение устройства его механизмов и систем. Сборка  двигателя 

3. Разборка агрегатов  трансмиссии автомобиля, изучение их устройства, сборка. 

4.  Разборка ходовой части автомобилей, изучение устройства, сборка 

5. Разборка рулевого  управления автомобилей, изучение устройства, сборка 

6.  Разборка тормозных систем автомобилей, изучение устройства, сборка 

7. Зачетная практическая работа:  разборка и сборка агрегата автомобиля с указанием наименования его деталей 

8. Разборка приборов электрооборудования автомобилей, изучение их устройства, сборка 

216  



26 

 

Тема 1.1 Основные 

сведения о производстве 

топлив и смазочных 

материалов 

Содержание 4  

 

 

1 

1 Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и 

масел. Получение топлив прямой перегонкой. 

2 

2 Вторичная переработка нефти методами термической деструкции и синтеза 2 

Практические занятия                         не предусмотрены - 

Лабораторные работы                          не предусмотрены - 

Тема 1.2 Основные 

сведения о топливах 

получаемых из нефти 

Содержание 10  

1 Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним. 

Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 

2  

 

 

1 
2 Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним. 

Самовоспламеняемость дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 

2 

3 Газообразные углеводородные топлива. Основы применения 

нетрадиционных видов топлива. 

2 

4 Рациональное использование топлива 2 

5 Качество топлива 2 

Лабораторные работы 12  

1 Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот 

и щелочей, наличие олефинов) 

6 2 

2 Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, 

температура застывания) 

6 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Тема 1.3 Автомобильные 

смазочные материалы 

Содержание 10  

1 Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел 2  

 

 

1 

2 Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация и ассортимент 

масел. 

2 

3 Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 2 

4 Экономия смазочных материалов 2 

5 Качество смазочных материалов 2 

Лабораторные работы 12  
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1 Определение качества моторных масел (кинематическая вязкость, 

температура застывания) 

6  

2 

2 Определение качества пластической смазки 6 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Тема 1.4 Автомобильные 

специальные жидкости 

Содержание 4  

1 Жидкости для системы охлаждения 2 1 

2 Жидкости для гидравлических систем 2 

Лабораторные работы 6  

1 Определение качества антифриза 6 2 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Тема 1.5 

Конструкционно-

ремонтные материалы 

Содержание 4  

1 Лакокрасочные и защитные материалы 2  

1 
2 Резиновые материалы, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные 

материалы и клеи 

2 

Лабораторные работы 6  

1 Определение качества лакокрасочных материалов 6 2 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Тема 2. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта 58  

Тема 2.1. Надежность и 

техническое состояние 

автомобилей 

Содержание 10  

1 Понятие о техническом состоянии автомобилей 2  

 

1 
2 Причины изменения технического состояния 2 

3 Факторы, влияющие на интенсивность изменения технического 

состояния автомобилей 

2 

4 Закономерности изменения технического состояния автомобилей 2 

5 Классификация отказов. Свойства надежности и их показатели. 2 

Практические занятия 10  

1 Закономерности изменения технического состояния по наработке 

автомобилей (закономерности первого вида) 

2  

 

 2 Закономерности случайных процессов изменения технического 2 
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состояния автомобилей (закономерности второго вида)  

2 3 Нормальный закон распределения. Закон распределения Вейбулла – 

Гнеденко. 

2 

4 Логарифмический нормальный и экспоненциальный законы 

распределения. 

2 

5 Закономерности процессов восстановления (закономерности третьего 

вида) 

2 

Лабораторные работы                          не предусмотрены   

Тема 2.2. Система 

поддержания 

работоспособности 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 

Содержание 22  

1 Понятие о методах обеспечения и управления работоспособностью 

автомобильного транспорта 

6  

 

1 2 Содержание основных операций технического обслуживания 

автомобилей 

6 

3 Положение о техническом обслуживании и ремонте  подвижного 

состава автомобильного транспорта 

6 

4 Основные нормативы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и их корректирование 

4 

Практические занятия 12  

1 Методы определения нормативов технической эксплуатации. 

Периодичность технического обслуживания. Методы определения 

периодичности технического обслуживания. 

4  

 

2 

2 Трудоемкость технического обслуживания и ремонта. Определение 

ресурса до ремонта. 

4 

3 Определение норм расхода запасных частей и эксплуатационных 

материалов. 

2 

4 Диагностика автомобиля внешним осмотром 2  

Лабораторные работы                          не предусмотрены   

Тема 2.3. 

Информационное 

обеспечение 

работоспособности и 

диагностики 

автомобилей 

Содержание 4  

1 Методы получения информации при управлении работоспособностью 

автомобилей 

2 

 

 

1 

2 Методы и процесс диагностирования 2 

Практические занятия                         не предусмотрены -  

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3. Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных средств в технически 152  



29 

 

исправном состоянии, технология технического обслуживания и текущего ремонта 

Тема 3.1. Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

двигателей внутреннего 

сгорания* 

Содержание 20 

2 

12 

6 

          1 

1. Диагностика двигателя 

 

 

2 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт КШМ и ГРМ 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы и системы 

охлаждения 

Практические занятия 10 

6 

4 
1. Диагностирование ДВС с применением  стетоскопа 

2. Особенности эксплуатации гибридных силовых установок 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3.2. Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт систем 

питания автомобильных 

двигателей* 

Содержание 18 

6 

 

6 

 

6 

1 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных 

двигателей 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания инжекторных 

двигателей 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания  дизельных 

двигателей 

Практические занятия 26 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

 

4 

2 

1. Технология и особенности диагностирования карбюратора 

2. ТЭ топливных насосов  высокого давления 

3. Узел дроссельной заслонки и ДМРВ 

4. Описание ЭСУД с распределённым впрыском топлива. Контролер 

5. Применение портативного сканера для диагностики автомобилей 

6. Особенности технической эксплуатации топливных систем работающих на 

сжиженном нефтяном газе 

7. Диагностирование с применением газоанализатора 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3.3. Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

электрооборудования 

автомобилей* 

Содержание 6 
1 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования автомобилей 

Практические занятия 6 

2 

2 

2 

2 
1. Проверка и диагностика аккумулятора 

2. Проверка и диагностика генератора 

3. Проверка и диагностика стартера 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  
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Тема 3.4. Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

трансмиссии 

автомобилей* 

Содержание 6 

1 1. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии 

Практические занятия 8 

4 

2 

2 

Особенности технического обслуживания и ремонта КПП 

2 
Особенности технического обслуживания и ремонта АКПП 

Особенности технического обслуживания и ремонта карданных валов и мостов 

автомобилей 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3.5. Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

рулевого управления и 

тормозной системы* 

Содержание 8 

4 

4 
1 1. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления 

2. Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 

Практические занятия 8 

2 

4 

2 

2 
1. Диагностика и ремонт рулевого управления 

2. Ремонт и техническое обслуживание тормозных систем. 

3. Диагностика антиблокировочных систем 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3.6. Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

ходовой части 

автомобилей* 

Содержание 6 

 

12 

2 

4 

2 

4 

2 

1. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобилей 

Практические занятия 

1. Типы подвесок 

2. Устройство и ремонт передней подвески автомобиля 

3. Устройство и ремонт задней подвески 

4. Техническое обслуживание и ремонт колёс и шин 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  

Тема 3.7. Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт кузовов 

автомобилей* 

Содержание 
6 1 

Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей 

Практические занятия 10 

2 
1. Принципиальные основы текущего ремонта кузовов автомобилей 6 

2. Замена деталей облицовки кузова 2 

3. Подготовка поверхности и ремонтное окрашивание деталей кузова 2 

Лабораторные работы                          не предусмотрены -  
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Тема 4. Организация и управление производством технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 
46  

Тема 4.1 Организация 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта* 

Содержание 22  

1 Классификация предприятий автомобильного транспорта 4  

 

 

1 

2 Производственный процесс и его элементы 4 

3 Принципы формирования технологии, технологического и 

производственного процессов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Прогрессивность технологий. 

4 

4 Общая характеристика технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

4 

5 Факторы, определяющие простои в техническом обслуживание и 

ремонте 

4 

6 Сокращение применения ручного труда ремонтных рабочих в АТО 2 

Практические занятия 24  

1 Организация технологических процессов ТО и диагностирования 

автомобилей 

8  

 

2 2 Организация технологического процесса текущего ремонта подвижного 

состава 

8 

3 Организация управления производством и контроль качества 

выполняемых работ на СТОА 

8 

Лабораторные работы                          не предусмотрены   

Выполнение курсовой 

работы 

Составление плана подготовки курсовой работы 2  

Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме 2  

Разработка содержания курсовой работы 

Разработка введения 
2 

 

Разработка основной части 

Выполнению расчётов 

Корректирование нормативов пробега до КР и периодичности ТО 

2 

 

Выполнению расчётов 

Определение коэффициента технической готовности 
2 

 

Выполнению расчётов 

 Обоснование режима работы подразделений АТП 
2 

 

Выполнению расчётов 

Расчёт количества технических воздействий 
2 
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Выполнению расчётов 

Определение годового пробега подвижного состава и производственной  

программы ТО 

Определение коэффициента перехода от цикла к году 

2 

 

Технология технического обслуживания ТС 2  

Разработка заключения 

Составление списка  источников и литературы 

Изучение требований по оформлению 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ  181  

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала 

2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, оформление практических и лабораторных работ. 

3. Подготовка докладов, сообщений. 

4. Самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем. 

5. Написание курсовой работы 

Примерная тематика домашних заданий 

Тема 1. Автомобильные эксплуатационные материалы 

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям и оформление результатов лабораторных работ 

Тема 2. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта 

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям и оформление результатов практических работ 

3. Подготовка докладов, сообщений. 

4. Самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем 

Тема 3. Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных средств в технически 

исправном состоянии, технология технического обслуживания и текущего ремонта 

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям и оформление результатов практических работ 

3. Подготовка докладов, сообщений. 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем 

6. Написание курсовой работы 
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Тема 4. Организация и управление производством технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей.  

1. Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

2. .Подготовка к практическим занятиям и оформление результатов практических работ 

3. Самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проектированию 20  

Примерная тематика курсовых работ практического характера 
1. Техническая эксплуатация 25 автомобилей ЗИЛ-431410. 

2. Организация обеспечения работоспособности 10 автомобилей Москвич. 

3. Проект эксплуатации 10 автомобилей ЗИЛ-133ГЯ в условиях умеренного климата. 

4. Поддержание работоспособности 20 автомобилей УАЗ в условиях умеренного климата. 

5. Организация эксплуатации автомобилей ЗИЛ-441510 с изучением КПП. 

6. Расчёт технических воздействий на 35 автомобилей марки ВАЗ. 

7. Обоснование нормативов технической эксплуатации 65 автомобилей ГАЗ-3110 в условиях 

умеренного климата. 

8. Расчёт программы ПТБ АТП под эксплуатацию 35 автомобилей Урал-4320-01. 

9. Изучение устройства системы питания автомобиля ГАЗ-33021. 

10. Эксплуатация 35 автомобилей КрАЗ-643701. 

11. Обеспечение работоспособности 100 автомобилей ГАЗ-53А. 

12. Содержание 50 автомобилей КрАЗ-255 в условиях умеренного климата. 

13. Поддержание 55 автомобилей КамАЗ-5511 в технически исправном состоянии. 

14. Эксплуатации автомобилей МАЗ-54323 с изучением сцепления автомобиля. 

15. Определение количества технических воздействий на 25 автомобилей КамАЗ-5410. 

16. Обоснование технической эксплуатации 50 автомобилей МАЗ-53371. 

17. Обоснование производственной  программы для ПТБ АТП под эксплуатацию 75 автомобилей 

КамАЗ-5320. 

18. Изучение устройства ходовой части автомобиля МАЗ-6422. 

19. Обеспечение эксплуатации 30 автомобилей КамАЗ-53212. 

20. Расчёт обеспечения работоспособности 30 автомобилей МАЗ-5549. 

21. Программа эксплуатации 50 автомобилей ЗИЛ-431410 в условиях умеренного климата. 

22. Расчет потребности технических воздействий при эксплуатации 20 автомобилей Москвич в 

условиях умеренного климата. 

23. Проект эксплуатации автомобилей ЗИЛ-133ГЯ с изучением ЦПГ. 

24. Расчёт количества технических обслуживаний 40 автомобилей УАЗ. 

  



34 

 

25. Изменение нормативов технической эксплуатации 65 автомобилей ЗИЛ-441510 в условиях 

умеренного климата. 

26. Расчёт потребности ТО при эксплуатацию 35 автомобилей марки ВАЗ. 

27. Изучение конструкции кузова автомобиля ГАЗ-3110. 

28. Обслуживание 70 автомобилей УРАЛ-4320-01. 

29. Организация работы АТП по поддержанию 70 автомобилей ГАЗ-33021 в технически исправном 

состоянии. 

30. Проект обслуживания 70 автомобилей КРАЗ-643701 в условиях умеренного климата. 

31. Поддержание 15 автомобилей ГАЗ-53А в исправном состоянии. 

32. Организация эксплуатации автомобилей 25 автомобилей КРАЗ-255 с изучением ведущих мостов. 

33. Расчёт технических воздействий на 90 автомобилей КАМАЗ-5511. 

34. Корректировка нормативов технической эксплуатации 105 автомобилей МАЗ 54323 для условий 

умеренного климата. 

35. Расчёт обслуживания 75 автомобилей КАМАЗ 5410. 

36. Изучение системы питания автомобиля МАЗ 53371 в условиях умеренного климата. 

37. Техническая эксплуатация 44 автомобилей КАМАЗ 5320 с изучением КПП. 

38. Эксплуатация 80 автомобилей МАЗ 6422 в условиях АТП. 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение подготовительных работ (знакомство студентов с лабораторией, рабочим местом, с инструментами 

и оборудованием, с  режимом работы и правилами внутреннего распорядка); 

Знакомство с полевой лабораторией для контроля качества нефтепродуктов 

Выполнение работ по отбору проб материалов для проведения анализа 

Выполнение работ по замене охлаждающих жидкостей в ДВС. 

Выполнение работ по удалению старой краски с кузова автомобиля. 

Выполнение шпатлевочных работ 

Выполнение работ по ТО-1 двигателя 

Проверка состояния ГРМ  и выполнение работ по его регулировке. 

Выполнение работ по ТО-1 системы питания карбюраторных и дизельных двигателей. 

Снятие, разборка-сборка, установка обратно и регулировка карбюратора автомобиля. 

Снятие, разборка-сборка и  установка обратно бензонасоса. 

Замена топливного и воздушного фильтров 

Выполнение работ по ТО-1 системы питания инжекторных двигателей. 

Считывание кодов неисправностей и определение выявленных неисправностей. 

 Замена топливного и воздушного фильтров 

144  
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Разборка и сборка приборов электрооборудования  

- снятие приборов системы зажигания с автомобиля, их разборка и сборка.   

-установка приборов на автомобиль.   

-установка моментов зажигания двигателя. 

Выполнение работ по ТО-1 трансмиссии автомобилей (проверка уровня и при необходимости доливка масла в 

КПП, проверка и регулировка сцепления). 

Проверка карданной передачи. 

Проверка состояния рулевых механизмов и приводов (проверка рулевых наконечников и соединений рулевых 

тяг) 

Замена рулевых наконечников (снятие с выпрессовкой и запрессовка новых, регулировка  свободного  хода  

рулевого  колеса) 

Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы (снятие с автомобиля и разборка колесных 

тормозных систем, механизмов, тормозных, приводов и ручных тормозов различных конструкций, контроль 

технического состояния деталей, узлов и механизмов тормозных систем различных конструкций). 

Проверка состояния подвески автомобилей (проверка амортизаторов, пружин (рессор), шаровых опор и т.д.). 

Замена шаровых опор передней подвески автомобилей. 

Замена амортизаторов. 

Проверка состояния кузова автомобиля на наличие повреждений (вмятины, коррозия, дефекты конструкции) 

Снятие и установка капота автомобиля. 

Проведение шпаклёвочных работ 

Выполнение ремонтного окрашивания. 

Производственная практика 

Виды работ 

Вводное занятие 

- знакомство студентов с предприятием, рабочим местом. 

- с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

-с  требованиями безопасности труда на рабочем месте. 

Проверка качества и количества масла в двигателе автомобиля; 

Замена масла в двигателях автомобилей; 

Замену масляных, топливных и воздушных фильтров на автомобиле. 

Замену свечей зажигания. 

Проведение осмотра двигателя на целостность и наличие утечек специальных жидкостей автомобилей 

прибывающих и убывающих с предприятия; 

Проведение осмотра на целостность и наличие утечек топливной системы автомобилей прибывающих и 

убывающих с предприятия; 

36  
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Проведение проверки исправности работы электрооборудования. 

Ремонт крепления к карбюратору  воздушного фильтра; 

Замену участков топливопровода 

Раздел 3. ПМ Технология восстановления деталей  и подготовки автомобилей к капитальному ремонту 374  

МДК 01.03.  Технология восстановления деталей и капитального ремонта  автомобилей 

 

198  

Тема 1. Основы технологии производства и ремонта автомобильного транспорта 32  

Тема 1.1. Основы 

технологии 

производства и ремонта 

автомобилей 

Содержание 

 

14 

 

2 

1 

1 Основные понятия и определения, касающиеся изготовления и 

восстановления деталей  

2 Методы обеспечения точности обработки деталей 2 

3 Базирование деталей при их изготовлении и восстановлении 2 

4 Качество поверхностного слоя и его влияние на эксплуатационные 

свойства детали 

2 

5 Механическая обработка наружных цилиндрических поверхностей.  2 

6 Механическая обработка внутренних цилиндрических поверхностей. 2 

7 Механическая обработки плоских поверхностей. 2 

Практические занятия 

 

18 

1 Выбор технологических баз деталей 4 

2 Погрешность базирования при обработке деталей в приспособлении 4 2 

3 Разработка технологического маршрута обработки отдельных 

поверхностей заготовки 

4 

4 Исследование влияния режимов резания на шероховатость поверхностей. 2 

5 Расчет режимов при механической обработке деталей. 4 

Тема 2. Способы и технология восстановления деталей автомобилей 

 

64  

Тема 2.1. Способы 

восстановления деталей 

автомобилей* 

Содержание 

 

46 

2 

 

 

1 

 

 

1 Классификация способов восстановления деталей. 

2 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой.  4 
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3 Восстановление деталей способом пластического деформирования 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 Восстановление формы деталей 2 

5 Восстановление деталей сваркой и наплавкой 4 

6 Особенности сварки деталей из  чугуна и алюминия  4 

7 Газотермическое напыление. Газоэлектрические методы напыления. 2 

8 Газопламенное напыление. Детонационное напыление 4 

9 Восстановление деталей пайкой 4 

10 Электрохимические способы восстановления деталей.  4 

11 Оборудование для нанесения покрытий. Автоматизация процесса 

нанесения покрытий 

4 

12 Применение лакокрасочных покрытий  2 

13 Оборудование и инструмент для нанесения ЛКМ.  2 

14 Восстановление деталей с применением синтетических материалов.  2 

15 Нанесение полимеров.  2 

Лабораторные работы 

 

12 

1 Выбор вида сварки при замене или восстановлении панелей кузова 

автомобилей 

2 

2 Восстановление изношенной детали наплавкой под слоем флюса 2 

3 Определение параметров полуавтоматической сварки кузовных панелей в 

среде защитного газа. 

2 

4 Экспериментально- расчетное определение оптимальных параметров 

контактной шовной сварки и проверка прочности сварного соединения 

4 

5 Ремонт корпусных деталей холодной сваркой 

 

2 

Тема 2.2. Технология 

восстановления деталей  

Содержание 

 

6  

 

 

1 
1 Структура технологического процесса восстановления деталей 2 

2 Анализ дефектов детали. Выбор способов устранения дефектов 2 

3 Технологическая документация на восстановление детали.  2 
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Тема 3. Технология капитального ремонта автомобилей и двигателей. Техническое нормирование труда 

в авторемонтной организации 

82  

Тема 3.1 Ремонт узлов и 

приборов* 

Содержание 20  

1 Ремонт узлов и приборов систем питания.  2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Ремонт топливных  насосов 2 

3 Ремонт приборов электрооборудования 2 

4  Ремонт распределителей 2 

5  Дефекты в шинах и ремонт камер 2 

6 Технология  ремонта покрышек  2 

7 Дефекты кузовов и кабин и их ремонт. 2 

8 Сборка и контроль кузовов и кабин.  2 

9 Оценка и контроль качества ремонта автомобилей 2 

10 Сертификация услуг по ремонту автомобилей 2 

Лабораторные работы 20 

1 Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей. 4 

2 Ремонт генераторов переменного тока и стартеров. 4 

3 Ремонт блоков цилиндров двигателей 4 

4 Ремонт коленчатых валов двигателей 4 

5 Ремонт и сборка шатунно-поршневой группы 4 

Практические занятия                    не предусмотрены 

 

 

Тема 3.2. Технология  

капитального ремонта 

автомобилей 

Содержание 

 

22  

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт. 2 

2 Разборка автомобилей и агрегатов  2 

3 Организация рабочих мест и техника безопасности 2 

4 Мойка и очистка деталей 2 

5 Техника безопасности и очистка сточных вод 2 

6 Виды дефектов и дефектация деталей 2 
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7 Диагностирование частей двигателя 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

8 Комплектование деталей и  сборка агрегатов 2 

9 Технологический процесс сборки 2 

10 Приработка и испытание составных частей автомобилей 2 

11 Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта 2 

Лабораторные работы 

 

8 

1 Технологический процесс моечно-очистных работ 4 

2 Балансировка вращающихся деталей и сборочных единиц 

 

4 

Практические занятия                  не предусмотрены 

 

 

Тема 3.3. Основы 

конструирования 

технологической 

оснастки. 

Содержание 6  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 Классификация приспособлений 2 

2 Приводы 2 

3 Методика конструирования технологической оснастки 2 

Тема 3.4. Техническое 

нормирование труда в 

авторемонтной 

организации 

Содержание 6 

1 Методы технического нормирования труд 2 

2 Техническое нормирование станочных работ 2 

3 Техническое нормирование ремонтных работ. 2  

Лабораторные работы                            не предусмотрены  

Практические занятия                           не предусмотрены  

Тема 4. Основы проектирования  авторемонтной организации 20  

Тема 4.1. 

Проектирования 

производственных цехов 

и участков в 

авторемонтной 

организации* 

Содержание 14 1 

 

 

 

2 

1 Стадии и этапы проектирования авторемонтных предприятии 2 

2 Технологический расчет цехов и участков. 2 

3 Расчет годового объема работы автомастерской 2 

4 Генеральные и компоновочные планы авторемонтного предприятия. 2  
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5 Расчет числа единиц оборудования и планировка участка 2 

6 Проектирование основных участков авторемонтной мастерской.  2 

7. Требования безопасности при ремонте автомобилей 2 

Практические занятия 6 

1 Расчет годового объема работы автомастерской 2 

2 Расчет производственных площадей автомастерской.  2 

3 Расчет освещения, вентиляции и отопления  мастерской 2 

Лабораторные работы                         не предусмотрены  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 

1. Проработка конспектов занятий учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, оформление практических и лабораторных работ. 

86  

Тематика домашних заданий 

к теме 1. «Основы технологии производства и ремонта автомобильного транспорта» 

1. Методы получения заготовок для изготовления деталей машин 

2. Совершенствование промышленных технологий получения заготовок 

3. Определение припусков на механическую обработку 

4. Методы поверхностного упрочнения деталей 

5. Промышленные роботы: классификация, оснащение инструментом, применение 

6. Изготовление деталей в гибких производственных системах 

к тема 2. «Способы и технология восстановления деталей автомобилей » 

1 Механизированные и автоматические способы сварки и наплавки при восстановлении деталей  

2 Восстановление деталей заливкой антифрикционными сплавами 

3 Восстановление деталей гальваническим осаждением покрытий 

4 Проверка деталей на скрытые дефекты 

5 Последовательность устранения дефектов в системах автомобиля 

6 Ремонт кабин грузовых автомобилей 

к теме 3. «Технология капитального ремонта автомобилей и двигателей. Техническое нормирование 

труда в авторемонтной организации» 

      1.   Обезличенный и не обезличенный методы капитального ремонта 

2. Виды и характер загрязнений 

3. Механизация и автоматизация процессов сборки при капитальном ремонте 

4. Классификация времени использования оборудования при нормировании 

5. Техническое нормирование зубообрабатывающих работ 
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6. Техническое  нормирование шлифовальных работ 

к теме 4«Основы проектирования производственных цехов и участков в авторемонтной организации» 

1 Проектирование агрегатного участка 

2 Проектирование участка по ремонту приборов системы питания 

3 Проектирование аккумуляторного участка 

4 Проектирование производственных постов 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение подготовительных работ: 

- знакомство студентов с рабочим местом, инструментами, оборудованием; 

- с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

-с  требованиями безопасности труда на рабочем месте. 

Механическая обработка деталей автомобилей 

Восстановление деталей автомобилей 

Расчёт  штучного времени, используемого для восстановления деталей. 

Оформление технологической документации на работы по восстановлению деталей.  

Проведение  работ по ремонту узлов и приборов автомобилей. 

Проведение работ по наружной мойке автомобиля и его агрегатов. 

Проведение работ по мойке и очистке деталей автомобилей. 

Проведение работ по балансировке деталей и сборочных единиц автомобилей. 

Расчёт годового объема работ ремонтных предприятий. 

Расчёт числа единиц оборудования на производственном участке. 

Проведение  работ по проектированию производственных участков. 

 

72  

Производственная практика 

Виды работ: 

Вводное занятие 

- знакомство студентов с предприятием, рабочим местом. 

- с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

-с  требованиями безопасности труда на рабочем месте. 

Прием в ремонт автомобилей: оформление приемно-сдаточного акта о соответствии технического состояния 

ремонтного фонда установленным требованиям. 

Разборка автомобилей : изучение средств технологического оснащения процесса разборки 

Мойка и очистка: 

изучение способов и средств очистки поверхностей объектов ремонта 

18  
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МДК 01.04.  Типаж и эксплуатация оборудования для проведения технического обслуживания и ремонт 

автомобилей 

80  

Тема 1. Общие 

сведения о 

технологическом и 

диагностическом 

оборудовании, 

приспособлениях и 

инструменте 

Содержание 4  

1. Классификация технологического оборудования для современных АТП и 

СТОА. 

 1 

Лабораторные работы              не предусмотрены -  

Практические занятия             не предусмотрены -  

Тема 2 

Технологическое 

оборудование для 

проведения ТО 

автомобиля 

Содержание  14  

1. Оборудование для уборочно- моечных работ 4 1 

2 Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 4 

3. Смазочно - заправочное оборудование (СЗО) 2 

4. Механизация и автоматизация  технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

4 

Практические занятия 6  

1. Гидравлический расчет моечной установки.  Расчет очистных 

сооружений  после моечных работ 

2 2 

2. Осмотровые канавы и подъёмники 2 

3. Маслосменное оборудование 2 

Лабораторные работы               не предусмотрены -  

Тема 3 

Диагностическое 

оборудование* 

Содержание 20  

1. Основные понятия и определения контрольно-диагностического 

оборудование. Классификация средств технического диагностирования 

(СТД). 

4 1 

2. Стенды для диагностики тягово-экономических качеств автомобилей, их 4  

Дефектация и сортировка деталей: выявление годных и восстанавливаемых деталей; составление технических 

требований к дефектам деталей; сортировка деталей по маршрутам восстановления 

Ремонт и восстановление деталей: изучение последовательности устранения дефектов деталей и узлов 

автомобилей. 

Сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта: изучение технологического процесса сборки и 

проведения испытаний для проверки комплектности, качества работ, проверки работы и технического 

состояния всех агрегатов, механизмов и приборов; оформление паспорта автомобиля при выдачи из ремонта. 

Раздел 4. ПМ Основы эксплуатации технологического оборудования          174  
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классификация и общая характеристика, особенности конструкции 

3. Средства технического диагностирования тормозов. Общие сведения. 

Параметры диагностирования и локализации неисправностей в тормозах. 

Методы испытаний тормозов. Классификация средств технического 

диагностирования тормозов. 

4  

4. Средства диагностирования ходовой части и рулевого управления. Общие 

сведения.  Оборудование для проверки углов установки колес, его 

классификация и особенности конструкции. 

2 2 

Оборудование для проверки амортизаторов, принцип действия и 

особенности конструкции. Оборудование для диагностирования рулевого 

управления, его принцип действия и особенности конструкции.  

2 

Средства диагностирования двигателей и его систем питания.  2 

Средства диагностирования светотехнических приборов, принцип 

действия, особенности конструкции и эксплуатации. Диагностические 

комплексы. 

2 

Практические занятия 12  

1. Устройство, принцип действия и эксплуатация стенда КАД-300 2 2 

2. Принцип действия и конструкции средств технической диагностики 

тормозов 

2 

3. Исследование средств диагностирования рулевого управления, передней 

подвески, углов установки колес 

2 

4. Исследование средств диагностирования тяговых качеств двигателей 2 

5. Исследование средств проверки токсичности отработавших газов 2 

6. Исследование средств диагностирования системы зажигания 1 

7. Исследование средств диагностирования топливной аппаратуры 1 

Лабораторные работы                 не предусмотрены -  

Тема 4 

Технологическое 

оборудование для 

проведения ремонта 

автомобиля* 

Содержание 10  

1. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-

сборочных 

работ 

4 1 

2. Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование. Оборудование для 

технического обслуживания шин. 

4 

3. Оборудование для ремонта кузовов. Станки и приспособления к ним. 2 
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Практические занятия 6  

1. Оборудование для разборки и сборки резьбовых соединений 1 2 

2. Разборочно- сборочные стенды 1 

3. Принцип действия и особенности конструкции шиноремонтного и 

шиномонтажного оборудования 

3 

4. Исследование стендов для балансировки колес автомобиля 1  

Лабораторные работы                         не предусмотрены   

Тема 5 Техническая 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Содержание 8  

1. Общие положения по ТО и ТР технологического оборудования. Виды 

технических воздействий. Классификация оборудования для составления 

системы его ТО и ремонта. Система ТО и ремонта технологического 

оборудования АТП и СТОА. Методы организации и планирования работ по 

ТО и ремонту технологического оборудования. 

4 2 

2. Расчет  потребности технологического оборудования 4  

Лабораторные работы                   не предусмотрены -  

Практические занятия                  не предусмотрены -  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ  

1. Проработка конспектов занятий учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ. 

3. Подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

40  

Примерная тематика домашних заданий 

Тема 1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и 

инструменте 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Тема 2. Технологическое оборудование для проведения ТО автомобиля 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям и оформление практических работ. 

Подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

Начертить план участка мойки. Произвести подбор уборочно-моечного оборудования 

Произвести расчет осмотровой канавы для автомобиля КАМАЗ 5410. 

Тема 3 Диагностическое оборудование 
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Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям и оформление практических работ 

Подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

Начертить  схему  стенда по проверки тягово-экономических показателей автомобиля. 

Тема 4 Технологическое оборудование для проведения ремонта автомобиля 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям и оформление практических работ.  

Подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

Начертить план шиномонтажного участка с подбором соответствующего оборудования 

Тема 5 Техническая эксплуатация технологического оборудования 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка к практическим занятиям и оформление практических работ. 

Подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

Учебная практика 

Виды работ 

Знакомство  с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

Проведение технического обслуживания с использованием подъёмно-осмотрового оборудования 

Регулировка геометрии передней подвески автомобиля. 

Проведение шиномонтажных работ с использованием технологического оборудования. 

Проведение технического обслуживания колес  с использованием балансировочного стенда. 

Проведение диагностики автомобиля с использование стенда КАД – 300. 

Выполнение подбора технологического  оборудования,  определение степени механизации и автоматизации 

поста технического облуживания автомобилей. 

36  

Производственная практика 

Виды работ 
Вводное занятие 

- знакомство студентов с предприятием, с рабочим местом. 

- с  режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

-с  требованиями безопасности труда на рабочем месте.  

Ознакомление с оборудованием  на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках 

ежедневного обслуживания (ЕО). 

Выполнение работ по ежедневному обслуживанию  с использованием имеющегося на предприятии 

оборудования. 

18  
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Ознакомление с оборудованием на посту (линии) технического обслуживания №1. 

Выполнение работ по ТО 1 с использованием  имеющегося на предприятии оборудования . 

Ознакомление с оборудованием на посту (линии) технического обслуживания ТО 2. 

Выполнение работ по ТО 1 с использованием  имеющегося на предприятии оборудования 

Ознакомление с оборудованием на посту текущего ремонта автомобилей 

Работа на рабочих местах, производственных постах и участках по обслуживанию технологического 

оборудования. 

 

Всего 2094  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                                                

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы профессионального модуля осуществляется с использованием 

учебных кабинетов:   

Кабинет устройства автомобилей 

агрегат разрезной ВАЗ 

Видеофильмы: 

«Тормозные системы автомобиля» 

«Сцепление автомобиля» 

«Стенд тормозов автомобиля ГАЗ- 53» 

Узлы и детали рулевого управления ВАЗ, ГАЗ, Москвич 

Макеты рулевых управлений и тормозных систем 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Кабинет устройства автомобилей 

Агрегат разрезной ВАЗ 

Видеофильмы: 

«Тормозные системы автомобиля» 

«Сцепление автомобиля» 

«Стенд тормозов автомобиля ГАЗ- 53» 

Узлы и детали рулевого управления ВАЗ, ГАЗ, Москвич 

Макеты рулевых управлений и тормозных систем 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания. 

Основное учебное оборудование: 

Стенд-планшет «Тормозные системы автомобиля КАМАЗ» 

Узлы и детали тормозной системы 

Стенд-тренажёр «Ведущие мосты автомобилей 6 УАЗ-451» 

Стенд-тренажёр «Главная передача ЗИЛ 130, ЗИЛ 131» 

Стенд-тренажёр «КПП автомобилей (ГАЗ 21, ГАЗ 53, КААЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 164, 

АКПП Мерседес)» 

Стенд-тренажёр «передняя подвеска ГАЗ -53» 

Стенд-тренажёр «Раздаточная коробка КАМАЗ» 

Стенд-тренажёр гидротрансформатор автобуса ЛИАЗ 

Стенд-тренажёр «Дифференциал ГАЗ 66) 

Стенд-кантователь для двигателей 

Стенд-кантователь для КПП 

Стенд-кантователь для редуктора 

Интегрированный обучающий комплекс «Двигатели внутреннего сгорания: теория, 

конструкция, практикум» (комплект на 8 компьютеров) - Плоттер HP- Design jet 

Макет-разрез ДВС МЗ-53 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

Основное учебное оборудование: 
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Стенд-планшет «Тормозные системы автомобиля КАМАЗ» 

Узлы и детали тормозной системы 

Стенд-тренажёр «Ведущие мосты автомобилей 6 УАЗ-451» 

Стенд-тренажёр «Главная передача ЗИЛ 130, ЗИЛ 131» 

Стенд-тренажёр «КПП автомобилей (ГАЗ 21, ГАЗ 53, КААЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 164, 

АКПП Мерседес)» 

Стенд-тренажёр «передняя подвеска ГАЗ -53» 

Стенд-тренажёр «Раздаточная коробка КАМАЗ» 

Стенд-тренажёр гидротрансформатор автобуса ЛИАЗ 

Стенд-тренажёр «Дифференциал ГАЗ 66) 

Стенд-кантователь для двигателей 

Стенд-кантователь для КПП 

Стенд-кантователь для редуктора 

Интегрированный обучающий комплекс «Двигатели внутреннего сгорания: теория, 

конструкция, практикум» (комплект на 8 компьютеров) - Плоттер HP- Design jet 

Макет-разрез ДВС МЗ-53 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Основное учебное оборудование: 

Посадочные места по количеству студентов 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект плакатов 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Основное учебное оборудование: 

Комплект видеофильмов: 

«Рабочие процессы» 

«Двигатели ЗИЛ, ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ» 

Стенд-тренажёр ДВС и ЯМЗ 236 

Стенд-тренажёр КАМАЗ 740 

Стенд-тренажёр двигателя ЗИЛ 130 

Стенд-тренажёр ЗАС 

Стенд-тренажёр автом. «Москвич 412» 

Стенд-планшет (2 шт.): «КШМ: детали, узлы», «Детали КШМ различных ДВС» 

Стенд-планшет «Газораспределительный механизм: узлы и детали» 

Стенд-планшет «Система охлаждения» 

Стенд-планшет «Подвод топлива, воздуха и выпуск отработанных газов» 

Детали и узлы системы подвода топлива, воздуха 

Стенд-планшет «Карбюраторы» -2 шт. 

Узлы, детали карбюраторов 

Стенд-планшет «Топливные газобаллонные системы» - 3 шт. 

Стенд-планшет «Система впрыска бензина» 

Стенд-планшет «Подвод топлива и воздуха дизельных двигателей» 

Детали и узлы подвода топлива и воздуха 

Стенд-планшет «Форсунки и помпы» 

Узлы и детали форсунок и помп 
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Стенд-планшет «Топливные насосы высокого давления автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ» -4 

шт. 

Узлы и детали топливных насосов 

Прибор проверки карбюратора К-6 

Автомобиль ЗИЛ- 5301 

Автомобиль ВАЗ-21053 

Балансировочный станок 

Подъёмник П238 

Система измерения расхода топлива СИРТ-1 

Стенд КИ 8927 

Стенд КИ 8935 

АВТОТЕСТ СО, СН 

Диагностический комплекс АВТОАС-2001 

Дымомер МЕТА-0,1 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей.  

Основное учебное оборудование: 

Ноутбук 

Экран 

Мультимедийный проектор Toshiba 

Вытяжная вентиляционная система отвода газов 

Прибор «Эффект -02» 

Стенд-планшет «Тяговая динамика автомобиля» 

Стенд-планшет «Геометрия управляемых колес автомобиля» 

Универсальный контрольно-испытательный стенд КИ-968 

Контрольно-испытательный стенд 

Стенд-тренажёр «Электрооборудование грузовых автомобилей ГАЗ -53А» 

Видеоматериалы «Транзисторные системы зажигания» 

Видеоматериал по электрооборудованию автомобиля КАМАЗ 

Экран, мультимедийный проектор 

Стенд-планшет «Автомобильные генераторы» 2 шт. 

Узлы и детали генераторов 

Стенд-планшет «Реле-регуляторы» 

Детали и узлы реле-регулятора 

Стенд-планшет «Приборы батарейного зажигания» 

Узлы и детали батарейной системы зажигания 

Стенд-планшет «Система электронного зажигания» 

Узлы и детали электронного зажигания 

Стенд « Системы зажигания автомобиля ВАЗ -2108» 

Стенд «Потребители тока (стартеры)» 

Детали и узлы стартеров 

Стенд-тренажёр «Потребители тока (контрольно-измерительные приборы, приборы 

освещения и сигнализации)» 

Узлы и детали потребителей тока 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Мастерские демонтажно-монтажные.   

Основное учебное оборудование: 

Посадочные места по количеству студентов 

Рабочее место преподавателя 
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Комплект учебно-методической документации 

Комплект плакатов 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов. 

Основное учебное оборудование: 

Вытяжные шкафы 

Аквадистиллятор 

Полевая лаборатория ПЛ-2М 

Электроплитка 

Автомобиль ВАЗ 21053 

Макет карбюратора 

Автосканер «АВТОАС-F16» 

Газоанализатор Автотест 

Автомобиль с АБС (Ниссан Note) 

Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с ТНВД 

Дымомер 

Компрессометр КА-672 

Подъемник 11-97 

Прибор для измерения исправности тормозной системы «Эффект» 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

 

 Лаборатория ремонта автомобилей 

Основное учебное оборудование: 

Справочные таблицы «Точность технологических процессов, операций» 

Станок токарно-винторезный 

Профилометр 170621 

Стенд-тренажер «Кабина автомобиля ГАЗ 66» 

Станок для расточки шатунов УРБ-ВП 

Углошлифовальная машинка 

Стенд СДТА-2 

Универсальный контрольно-измерительный стенд 

Станок вертикально-хонинговальный 

Станок заточный 

Стенд для расточки вкладышей и постелей вкладышей коленчатого вала 

Камера дробеструйка 

Комплект мастера-наладчика ОРГ-4999 

Комплект оснастки мастера-наладчика 

Балансировочная машина универсальная 

Круглошлифовальный станок модель 3А423 

Стенд для проверки ТНВД 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Мастерские слесарные 

Основное учебное оборудование: 

Специализированные рабочие места слесаря 

Тиски 

Наборы слесарного и измерительного инструмента 

Вертикально-сверлильный станок 

Труборез 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 
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Мастерские кузнечно-сварочные 

Основное учебное оборудование: 

Сварочный автомат А 547 

Установка (токарный станок, оснащенный наплавочной головкой) 

Полуавтомат сварочный типа ПДГ -305 

Сварочная машина МШМ 

Сварочное оборудование ТДЭ 251 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория типажа и эксплуатации технологического оборудования; Кабинет 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, мастерская демонтажно-

монтажная. Кабинет технического обслуживания и ремонта двигателей. Кабинет 

технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей. Мастерская-Пункт 

технического обслуживания и ремонта.  

Основное учебное оборудование: 

Посадочные места по количеству студентов 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект плакатов 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 

Основное учебное оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 

шт., мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы 

спутникового мониторинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный 

датчик положения механизмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптеры геоскан 

пионер 10шт., квадрокоптер DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера Parrot Sequoia, 

учебный стенд CAN-log, система параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный 

стенд системы автоматического вождения Topcon AES-35, учебный стенд система 

управления опрыскивателем на базе конторллера Apollo 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

Основное учебное оборудование: 

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по необходимости), Настенный экран: 

PROJECT (переносной по необходимости), Персональный компьютер PENTIUM 9 (штук) 

и более. Персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Internet., Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 304 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-

4468-7361-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=370259  — ЭБС Академия 

2. Степанов, В. Н.  Автомобильные двигатели. Расчеты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Степанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08819-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452773 — ЭБС Юрайт 

3. Жолобов, Л. А.  Устройство автомобилей категорий B и C : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06883-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454148 —  ЭБС Юрайт 

4. Рачков, М. Ю.  Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 

систем : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09148-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453775 — ЭБС Юрайт 

5. Пузанков, А. Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - 10-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. — 560 с. — (Профессиональное образование).  — 

ISBN 978-5-4468-8324-0. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413937 — ЭБС Академия 

6 . Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0697-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066635  – ЭБС Znanium 

Дополнительная литература: 

1. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и  двигателей : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н.Митрохин. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 496 с. — (Профессиональное образование).  — 

ISBN 978-5-4468-4092-2. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109 — ЭБС Академия 

2. Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля : учебное 

пособие / В. А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0770-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1084885 - ЭБС Znanium 

3. Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный 

практикум : учебное пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 304 

. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0722-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057213 - ЭБС Znanium 

 

Периодические издания: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=370259
https://urait.ru/bcode/452773
https://urait.ru/bcode/454148
https://urait.ru/bcode/453775
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413937
https://znanium.com/catalog/product/1066635
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109
https://znanium.com/catalog/product/1084885
https://znanium.com/catalog/product/1057213
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1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

 

Интренет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 

  

Учебно-методические издания: 

Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – 

URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические указания по выполнению заданий по учебной практике[Электронный 

ресурс ) Кочетков А.С.. 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Основная литература: 

1.Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: в 2 ч. Ч. 1  : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А.С. Кузнецов. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. — 368 с. — (Профессиональное образование).  — 

ISBN 978-5-4468-7687-7. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=368961  — ЭБС Академия 

2. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: в 2 ч. Ч. 2  : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А.С. Кузнецов. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с. — (Профессиональное образование).  — 

ISBN 978-5-4468-7686-0. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=368964 — ЭБС Академия 

3. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0690-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045387  - ЭБС Znanium 

4. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация 

хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта : учебное 

пособие / И.С. Туревский. — Москва. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0709-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1098795  - ЭБС Znanium 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 304 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-

4468-7361-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=370259  — ЭБС Академия 

http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=368961
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=368964
https://znanium.com/catalog/product/1045387
https://znanium.com/catalog/product/1098795
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=370259
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2. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 

Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 349 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0704-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061852 - 

ЭБС Znanium 
3. Дружинин, A. M. Модернизация двигателей внутреннего сгорания : 

цилиндропоршневая группа нового поколения / A. M. Дружинин. — Москва : Инфра-

Инженерия, 2017. — 150 c. — ISBN 978-5-9729-0158-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68994.html  — ЭБС IPRbooks 

 

Интрнет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 

3. Обучающие курсы по развитию дополнительных навыков по работе с металлом - Режим 

доступа  : www.steeluniversity.org 

4..Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об 

утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных средств» (с изменениями и дополнениями (последнее от 

31.01.2017) – Режим доступа: https://base.garant.ru/12122634/ 

5.Интернет версия журнала «За рулем» – Режим доступа: http://www.zr.ru  

6. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей – Режим доступа: 

http://www.autoprospect.ru  

7.Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О 

введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте" / Консультант Плюс: справочно-правовая 

система – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/   

 

Периодические издания: 

1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

4. Технология металлов : науч. – техн. журн. / учредитель : ООО "Наука и Технологии". – 

1998 - . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 1684-2499. - Текст : непосредственный. 

Учебно-методические издания: 

Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – 

URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические указания по выполнению заданий по учебной практике[Электронный 

ресурс ) Колупаев С.В..- 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы [Электронный ресурс 

Колупаев С.В. 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

https://znanium.com/catalog/product/1061852
http://www.iprbookshop.ru/68994.html
http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.steeluniversity.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeCTW9X2shZ960ajFwj6xYsMD-Rg
https://base.garant.ru/12122634/
http://www.zr.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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Основная литература: 

1. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и  двигателей : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н.Митрохин. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 496 с. — (Профессиональное образование).  — 

ISBN 978-5-4468-4092-2. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109 — ЭБС Академия 

2. Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. - 

1-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с. — 

(Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-7427-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=346280 — ЭБС 

Академия 

 

Дополнительная литература:   

1. Ющенко, Н. И. Восстановление деталей и сборочных единиц при сервисном 

сопровождении : учебное пособие / Н. И. Ющенко, А. С. Волчкова. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66015.html - ЭБС IPRbooks 

2. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование).  

— ISBN 978-5-4468-8322-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916 — ЭБС Академия 

Интренет-ресурсы: 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 

3. 3. Обучающие курсы по развитию дополнительных навыков по работе с металлом - 

Режим доступа  : www.steeluniversity.org 

4.  

5. Периодические издания: 

6. 1. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

7. 2. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

8. 3. Технология металлов : науч. – техн. журн. / учредитель : ООО "Наука и 

Технологии". – 1998 - . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 1684-2499. - Текст : 

непосредственный. 

9.  

10.  

11. Учебно-методические издания: 

12. Буренина Е.И.Технология восстановления деталей и капитального ремонта 

автомобилей [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для студентов 

СПО/ Буренина Е.И.. – Рязань: РГАТУ, 2020 - ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

13. Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- 

ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=346280
http://www.iprbookshop.ru/66015.html
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916
http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.steeluniversity.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeCTW9X2shZ960ajFwj6xYsMD-Rg
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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14. Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный 

ресурс] /.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

15. Методические указания к учебной практике[Электронный ресурс] /.Юмаев Д.М..- 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

16. Основная литература: 

17. 1. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0690-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045387  - ЭБС Znanium 

18. 2. Кащеев И.И., Ванцов, В.И. Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов СПО/ Ванцов 

В.И.- Рязань, издательство РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

19. 3. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. 

Черепахин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-491-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/982135 - ЭБС Znanium 

20.  
21. Дополнительная литература: 

22. 1.Контрольно-измерительные приборы и инструменты :  учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов]. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 464 с. — 

(Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-6679-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=341765 — ЭБС Академия 

23. 2. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. — (Профессиональное 

образование).  — ISBN 978-5-4468-8322-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия 

[сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916 — ЭБС Академия 

24.  
25. Периодические  издания: 

26. 1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО 

27. Редакция журнала «За рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-

4249. – Текст : непосредственный. 

28. 2.Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

29. 3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

30. 4. Транспорт на альтернативном топливе : междунар. науч.-техн. журнал / 

учредители : Национальная газомоторная ассоциация, Редакция журнала. – 2008 -  . - 

Москва : Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация». – 

М., 2019 . - Двухмес. – ISSN 2073-1329. - Текст : непосредственный. 

31. Интренет-ресурсы: 

32. 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

33. 2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа:  http://library.sibsiu.ru/ 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/1045387
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/982135
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916
http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
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34. Учебно-методические издания: 

35. Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- 

ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

36. Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный 

ресурс] /.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

37. Методические указания к учебной практике[Электронный ресурс] /.Кащеев И.И...- 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин «Инженерная графика», 

«Техническая механика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Электротехника 

и электроника», «Материаловедение». 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную практику с 

целью получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля и концентрированную производственную практику в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов.  

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в рамках ПМ 01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  является освоение  МДК 01.01 

Устройство автомобилей, МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, МДК 01.03 Технология восстановления деталей  и капитального ремонта 

автомобилей, МДК 01.04 Типаж и эксплуатация  оборудования для проведения 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

        После освоения программы профессионального модуля проводится 

квалификационный экзамен, который проверяет готовность обучающихся к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности   и сформированности у них 

профессиональных и общих компетенций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

программы профессионального модуля: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля, и  опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  Преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют дипломированные специалисты, 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                              

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                    

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

      Оценка результатов освоения профессионального модуля является интегрированной и 

формируется на основании результатов  по МДК,  учебной и производственной практик и 

собственно квалификационного экзамена.  

     Формой квалификационного экзамена по  ПМ 01 Техническое обслуживание  и ремонт 

автотранспорта является  анализ портфолио.   

Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена 

промежуточная аттестация: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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МДК – другая форма контроля (контрольная работа в форме теста); 

учебная практика – дифференцированный зачёт; 

производственная практика – дифференцированный зачёт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     Контроль и оценка результатов МДК осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, лабораторных работ, решения расчётных и 

ситуационных задач, выполнения контрольных работ, тестовых заданий, написания 

курсовой работы, а также проведения промежуточной аттестации в форме тестирования. 

Контроль и оценка  результатов практик осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: наблюдение за деятельностью студента на учебной и производственной 

практике, анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ 

(отчёт о практике, аттестационный листа, характеристика учебной и профессиональной 

деятельности студента). 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений  по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации (МДК) производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица) 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично 

70 - 89 4 Хорошо 

50 - 69 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменатором определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций . 

 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

- демонстрация знания 

основных характеристик и 

технических параметров 

автомобилей; 

-точность диагностирования  

технического состояния  и 

определения неисправностей 

автомобиля; 

- оптимальный выбор методов 

и технологии проведения работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту; 

- обоснованность выбора 

последовательности  

технического обслуживания 

автомобиля, ремонта 

- устный опрос; 

- письменный опрос , 

- проверка выполнения 

заданий на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

решение ситуационных 

задач;  

проверка выполнения 

курсовой работы; 

проверка выполнения 

письменных домашних 

заданий; 

наблюдение за 

деятельностью 

студента на учебной и 
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отдельных узлов и механизмов 

автомобиля; 

- соблюдение технологической 

последовательности при 

проведении разборочно-

сборочных работ; 

- проведение работ по ТО и 

ремонту автомобилей в 

соответствии с нормативными 

требованиями; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при  проведении 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

производственной 

практике, отчёт о 

производственной 

практике 

 

 

 

ПК 1.2.  Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных 

средств 

-демонстрация знания методов 

осуществления технического 

контроля; 

- осуществление технического 

контроля в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при  

осуществлении технического 

контроля 

- устный опрос; 

- письменный опрос  

- проверка выполнения 

заданий на 

практических занятиях, 

наблюдение за 

деятельностью 

студента на учебной и 

производственной 

практике, отчёт о 

производственной 

практике 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

- точность определения 

неисправностей агрегатов и 

узлов автомобилей; 

- определение 

работоспособности деталей и 

сборочных единиц по 

результатам дефектовки; 

- выбор рациональных 

способов и средств ремонта 

узлов и деталей; 

- разработка технологического 

процесса ремонта узлов и 

деталей в соответствии с 

техническими условиями 

- устный опрос; 

- письменный опрос  

- проверка выполнения 

заданий на 

практических занятиях, 

наблюдение за 

деятельностью 

студента на учебной и 

производственной 

практике, отчёт о 

производственной 

практике 

ПК 1.4. Разрабатывать 

технологические процессы, 

организовывать и проводить 

работы по восстановлению 

деталей и капитальному ремонту 

автотранспортных средств. 

 

 

- владение профессиональной и 

общенаучной терминологией в 

области технологии 

машиностроения и 

восстановления деталей машин; 

- демонстрация навыков 

использования  нормативных 

документов в области 

технологии машиностроения; 

- выбор рациональных 

-устный и письменный 

опрос,  

-проверка выполнения  

заданий на 

практических занятиях, 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 
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способов восстановления 

деталей и сборочных единиц; 

-  демонстрация навыков  

проектирования 

технологических процессов 

восстановления деталей и 

сборочных единиц; 

- точность проведения 

измерений при восстановлении 

деталей и сборочных единиц; 

- использование 

технологического 

оборудования  при 

восстановлении деталей и 

сборочных единиц в 

соответствии с инструкцией 

практике. 

ПК 1.5.  Осуществлять подбор 

технологического оборудования 

для технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

-  обоснованный выбор 

технологического 

оборудования для технического 

обслуживания и ремонта  

автомобилей; 

-освоение перечня основных 

технические характеристики 

технологического 

оборудования для технического 

обслуживания, ремонта 

автомобилей. 

- организация правильной 

эксплуатации технологического 

оборудования; 

- точное определение 

неисправностей в работе 

технологического 

оборудования; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

-Устный и письменный 

опрос,  

-проверка выполнения  

заданий на 

практических занятиях, 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

- демонстрация  активности, 

интереса  при получении 

-  собеседование; 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента на 

практических занятиях, 
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профессионального опыта, 

умений, знаний. 

 

учебной и 

производственной 

практике,  анализ 

документов 

характеристика 

учебной и 

профессиональной 

деятельности,  

отчёт о 

производственной 

практике) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

-  своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике и  рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических работ с 

соблюдение норм и правил 

внутреннего распорядка;  

- наблюдение за 

деятельностью 

студента на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

- характеристика с 

места прохождения 

практики 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- оценка применяемых 

методов и способов при 

выполнении 

практических заданий и 

работ во время учебной 

практики; 

- решение 

ситуационных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

-  проверка выполнения 

практических работ, 

заданий  на учебной и 

производственной 

практике; 

- решений   

ситуационных задач; 

- выполнение курсовой 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Своевременность решения 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно найденной 

информации с использованием 

ИКТ; 

- Качество оформления 

результатов работы с 

использованием ИКТ; 

- Результативность использования 

- подготовка 

портфолио; 

- подготовка рефератов, 

докладов; 

- выполнение курсовой 

работы 
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различных информационных 

источников с использованием 

ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- правильность выбора стратегии 

поведения при организации 

работы в команде; 

- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, 

представителями работодателя 

- наблюдение и оценка 

работы в малых 

группах на 

практических занятиях,  

- наблюдение за 

деятельностью 

студента при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике; 

- характеристика 

учебной и 

профессиональной 

деятельности студента 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- Правильность выбора стратегии 

поведения при организации 

работы в команде 

- наблюдение и оценка 

работы в малых 

группах на 

практических занятиях,  

- экспертное 

наблюдение за 

выполнением заданий  

во время прохождения 

учебной и 

производственной 

практики; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- подготовка рефератов, 

докладов, 

-выполнение курсовой 

работы 

- отчет по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ библиотечного 

формуляра 

обучающегося; 

- собеседование. 

- отчет по учебной и 

производственной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02   Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1   Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2     Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3    Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 2.4   Оценивать затраты и результаты деятельности эксплуатационной организации 

в составе коллектива исполнителей. 

ПК 2.5   Владеть знаниями  экономических законов, действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного 

хозяйства страны. 

ПК 2.6   Совершенствовать управление и организацию технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта на предприятии. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

- принятия и реализации управленческих решений 

-построения системы мотивации персонала 

-построения системы контроля деятельности персонала 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
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- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка;  

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

- организовать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели   

производственной деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

решения 

знать: 

-действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

-правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

-систему методов управления 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –310 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов (из них 

теоретическое обучение – 114 часов, практическое обучение – 92 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 104  часов; 

учебной и производственной практики – 180 часа (учебная практика – 36 часов, 

производственная – 144 часа). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

                  Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2. 2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2. 3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ПК 2.4 Оценивать затраты и результаты деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллектива исполнителей. 

ПК 2.5 Владеть знаниями  экономических законов, действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях 

рыночного хозяйства страны. 

ПК 2.6 Совершенствовать управление и организацию технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта на предприятии. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 

8 9 10 

ПК 2.1 – 2.3 Раздел 1.  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей и 

управление им 

346 206 92  104  36 * 

ПК 2.1-2.6 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

144  144 

 Всего: 490 206 * * 104 * 36 144 

                                                           
 



 8 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей и 

управление им. 

 346  

МДК 02. Управление 

коллективом 

исполнителей 

 206 

Тема 1. Предприятие как 

основной субъект 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Классификация предпринимательской деятельности 

2. Производственное предприятие на автомобильном 

транспорте, производственная и организационная структуры 

3. Классификация предприятий по типам производства, их 

характеристика 

4. Предпринимательская деятельность предприятия 

5. Капитал и имущество предприятия 

Практические занятия 2 

1. Выполнение классификации имущества предприятия. 

Тема 2. Планирование 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Содержание 8 1 

 

 

 

 

 

 

1. Основы внутрифирменного планирования. Составные 

элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования 

2. Долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное планирование 

3. Информационная база планирования 

4. Бизнес-план, его структура: характеристика услуг, оценка 

сбыта 
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Практические занятия 6* 2 

1. Определение структуры бизнес-плана. Разработка бизнес-

плана 

Тема 3. Технико-

экономическое 

планирование на 

автомобильном 

транспорте 

Содержание 16 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

2 Технико-экономические нормы расхода автомобильного 

топлива и смазочных материалов. Методика расчета  

3 Методика расчета потребностей в запасных частях 

4 Методика расчета затрат и потребностей в автошинах. Расчет 

норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных 

средств 

Практические занятия 24* 
1 Разработка производственной программы ТО и ремонта  

2 Определение потребности в горюче-смазочных материалах. 

3 Определение потребности в запасных частях для проведения 

ремонтных работ автомобильного транспорта. 

4 Определение потребности в автошинах 

Тема 4. Стили и методы 

работы руководителя 

производственного 

участка 

Содержание 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Типы стилей управления и их характеристики. 

2 Деловое общение: производственное совещание, заседание, 

планерка. 

3 Понятие системы методов руководства производственным 

подразделением. Административные методы управления. 

4 Экономические методы воздействия. 

5 Социально-психологические методы и их использование. 

Практические занятия 8* 
1 Деловая игра «Производственное совещание» 

2 Разработка методов поощрения коллектива исполнителей. 

Тема 5. Организация 

работы производственного 

участка 

Содержание   

1 Роль руководителя в организации работ. Руководство 

работой, права и обязанности руководителя 

32 1 
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производственного участка. Организация взаимоотношений с 

сотрудниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Организация качества выполнения работ ТО и ТР. 
Основные положения действующей системы менеджмента 

качества. Производственный инструктаж рабочих.  

3 Обеспечение технологической документацией рабочих мест. 

Состав и структура работников. Рациональная расстановка 

рабочих. 

4 Условия труда. Правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, периодичность и правила 

оформления инструктажа. 

5 Нематериальная мотивация труда. Аттестация работников. 

Методы аттестации. Организация аттестации. 

 Практические занятия 12* 
1 Проведение аттестации коллектива исполнителей – 

подготовка документов. 

2 Производственный инструктаж 

3 Организация работ по повышению квалификации рабочих 

Тема 6. Контроль 

соблюдения 

технологических 

процессов 

Содержание 

 

12 1 

1 Понятие контроля, процесс контроля, эффективность 

контроля. 

2 Задачи и функции технического контроля. Организация 

проведения технического контроля.  

3 Оперативное выявление и устранение причин нарушения 

технологических процессов ТО и ремонта. Контроль 

качества. 

Практические занятия 4* 2 

1 Составление карты контроля технологического процесса. 

Тема 7. Основы 

управленческого учета 

Содержание 12 1 

1 Понятие, цель, задачи бухгалтерского учета. 

2 Метод бухгалтерского учета. 
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3 Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда на автомобильном транспорте. 

4 Учет затрат труда и рабочего времени. 

5 Учет затрат по ТО и ТР. 

6 Оплата труда на ремонтных работах. Основные элементы и 

принципы организации премирования. 

Практические занятия 20* 2 

1 Составление табеля использования рабочего времени. 

2 Оформление наряда на сдельную работу. 

3 Оформление акта по выполненным работам. Составление  

производственного отчета. 

4 Оформление документов по получению запасных частей и 

материалов. 

5 Расчет заработной платы работников  и отчислений из нее на 

ремонтные работы. 

Тема 8. Технико-

экономические показатели 

производственной 

деятельности 

Содержание 14* 1 

1 Издержки производства и себестоимости услуг. 

Понятие издержек. Классификация затрат себестоимости, ее 

структура. Факторы и пути снижения себестоимости ТО и 

ремонта автомобильного транспорта. Методика определения 

себестоимости услуг. 

2 Ценообразование в рыночной экономике. Понятие, 

функции, виды цен, их структура. Тарифы на ремонт. 

Надбавки и скидки. Ценовая эластичность. 

3 Прибыль и рентабельность. Сущность прибыли, ее 

источники и виды. 

4 Экономическая эффективность деятельности 

автомобильного предприятия. Показатели повышения 

экономической эффективности. Общая и сравнительная 

экономическая эффективность. 

5 Мероприятия по повышению технического и 

организационного уровней деятельности подразделения. 

6 Инновационная и инвестиционная политика. Выбор 
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источника финансирования инвестиций и порядок расчета 

необходимых капитальных вложений. 

7 Расчет экономической эффективности капитальных 

вложений в реконструкцию, расширение и техническое 

перевооружение подразделения. 

Практические занятия 16* 2 

1 Расчет себестоимости единицы технического обслуживания 

автомобиля. 

2 Расчет себестоимости единицы ремонта узла, детали 

автомобиля 

3 Определение цены ТО и ТР 

4 Определение прибыли и рентабельности ТО и ТР 

автомобильного транспорта 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 104  

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий.  Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Графическое оформление учебного материала, составление схем, таблиц. 

Подготовка к практическим занятиям и  оформление результатов практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов (правил техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности). Составление конспектов 

Подготовка сообщений, докладов. 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Тема 1. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности 

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

Тема 2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

  



 13 

Тема 3. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Тема 4. Стили и методы работы руководителя производственного участка 

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

Подготовка к деловой игре « Производственное совещание» 

Тема 5. Организация работы производственного участка 

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Графическое оформление учебного материала, составление схем, таблиц. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов (правил техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности). 

Подготовка сообщений, докладов. 

Тема 6. Контроль соблюдения технологических процессов 

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Тема 7. Основы управленческого учета 

Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий. Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

Тема 8. Технико-экономические показатели производственной деятельности 
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Проработка конспектов лекций, учебных и дополнительных изданий.  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного  материала. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и  оформление результатов практических работ. 

Подготовка сообщений, докладов. 

Учебная практика  

Виды работ 

Расчёт системы ТО и ТР на предприятии 

Характеристика технологических работ ТО и ТР автомобилей. 

Организация технологического процесса на предприятии 

Расчет числа автомобиле-мест ожидания и хранения 

Определение общего количества постов и автомобиле-мест СТО 

Определение состава и площадей помещений 

Определение потребности в технологическом оборудовании. 

36  

Производственная практика  

Виды работ 

Изучение  планирования и организации работ  на производственном  участке.  

Составление плана работ производственного участка. 

Изучение организации работы на производственном участке. 

Изучение обеспечения безопасности труда на производственном участке . 

Оценка экономической эффективности производственной деятельности 

Проведение  оценки экономической эффективности производства; 

Проведение технико-экономического расчета производственной деятельности. 

Проверка качества выполняемых работ 

Проведение проверки качества выполненных работ. 

144  

Всего 490  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета технического обслуживания и ремонта автомобилей  
 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Основное учебное оборудование: 

Посадочные места по количеству студентов 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект плакатов 

Видеофильмы 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 

Основное учебное оборудование: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 

шт., мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы 

спутникового мониторинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный 

датчик положения механизмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптеры геоскан 

пионер 10шт., квадрокоптер DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера Parrot Sequoia, 

учебный стенд CAN-log, система параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный 

стенд системы автоматического вождения Topcon AES-35, учебный стенд система 

управления опрыскивателем на базе конторллера Apollo 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

Основное учебное оборудование: 

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по необходимости), Настенный экран: PROJECT 

(переносной по необходимости), Персональный компьютер PENTIUM 9 (штук) и более. 

Персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Internet., Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом*** 

 

Программное обеспечение: 

 Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 
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1. Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное 

пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 207 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0838-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088061 - ЭБС Znanium 

2. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / [М.С. Ходош, А.А.Бачурин, И.В. Спирин, 

М.И. Савосина] ; под ред. М.С. Ходоша. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. — 288 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-

7031-8. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=377027 — ЭБС Академия 

3. Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И. С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-8199-0815-0. - ISBN 978-5-8199-0815-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072226 — ЭБС Znanium 

 

Дополнительная литература: 

1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454382 - ЭБС Юрайт 

2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 

3. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449621 - ЭБС 

Юрайт 

 

Периодические издания: 

1. Грузовое и пассажирское хозяйство : произв.-техн. журнал / учредитель : Редакция 

журнала «Грузовое и пассажирское хозяйство». – 1998 -   . – Москва : ООО Издательский 

дом «Панорама», Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 2074-7462. – Текст : 

непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

https://znanium.com/catalog/product/1088061
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027
https://znanium.com/catalog/product/1072226
https://urait.ru/bcode/454382
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://urait.ru/bcode/449621
http://window.edu.ru/
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2. Электронная библиотека по экономике и управлению - Режим доступа : 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/  

3. Ассоциация автосервисов России - Режим доступа : http://asa24.ru.tilda.ws/asa  

4. Системы современного автомобиля - Режим доступа: http://www.systemsauto.ru/  

5. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда - Режим доступа : 

http://www.znakcomplect.ru/doc/ 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об 

утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных средств» (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2007 №43) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/ http://www.roskodeks.ru  

8. СНиП 2.01.02-85: Противопожарные нормы — Режим доступа : 

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/ 

Учебно-методические издания: 

Астахова Е.П.Организация деятельности коллектива исполнителей  [Электронный 

ресурс]: методические указания для занятий на учебной практике/ Рязань: РГАТУ, 2020- 

ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Астахова Е.П..Методические рекомендации по организации самостоятельной работы при 

изучении ПМ 02 [Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Астахова Е.П..Методические рекомендации по учебной практике при изучении ПМ 02 

[Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Менеджмент», «Охрана труда», 

«Экономика отрасли», МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, и учебную практику с целью 

получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ 02 

Организация деятельности коллектива исполнителей является освоение МДК 02.01 

Управление коллективом исполнителей. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы профессионального модуля: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля и опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют дипломированные специалисты, 

преподаватели междисциплинарных курсов.  

http://www.konsalter.ru/biblioteka/
http://asa24.ru.tilda.ws/asa
http://www.systemsauto.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/
http://www.roskodeks.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                              

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                    

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

      Оценка результатов освоения профессионального модуля является интегрированной и 

формируется на основании результатов  по МДК,  учебной и производственной практик и 

собственно квалификационного экзамена.  

     Квалификационного экзамена по  ПМ 02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей  состоит из двух частей: теоретической (устный ответ на вопросы) и 

практической (выполнение практического задания).   

     Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена 

промежуточная аттестация: 

МДК – другая форма контроля (контрольная работа в форме теста); 

учебная практика – дифференцированный зачёт; 

производственная практика – дифференцированный зачёт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     Контроль и оценка результатов МДК осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий,  выполнения контрольных работ, проверки выполнения 

домашних заданий , а также проведения промежуточной аттестации в форме тестирования. 

       Контроль и оценка  результатов практик осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: наблюдение за деятельностью студента на учебной и производственной 

практике, анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ 

(отчёт о практике, аттестационный листа, характеристика учебной и профессиональной 

деятельности студента). 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений  по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации (МДК) производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица) 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично 

70 - 89 4 Хорошо 

50 - 69 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменатором определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций . 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Организация деятельности 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
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ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

- ориентировка в организации 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и способах  

управления производством; 

- обоснованность планирования 

работ по ТО и ремонту 

автомобилей; 

- грамотность проектирования и 

планирования работ участков ТО  

и ТР автомобилей; 

- логичность и рациональность 

расстановки рабочих на рабочих 

местах; 

- учёт действующих нормативных 

и законодательных актов  при 

планировании и организации 

работ по ТО и ремонту 

автотранспорта             

Устный опрос и 

письменный опрос 

(тестирование), 

проверка 

выполнения 

письменных 

домашних заданий 

проверка 

выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях ,  на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

- изложение положений 

законодательных  и нормативных 

актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- полнота анализа качества 

выполнения работ; 

- аргументированность оценки 

качества выполнения работ; 

- владение методикой расчёта 

основных технико-экономических 

показателей производственной 

деятельности; 

- применение положений 

действующей системы 

менеджмента качества при оценке 

качества работ;                                   

- владение методикой расчета 

заработной платы по 

существующим формам оплаты 

труда; 

Устный опрос и 

письменный опрос 

(контрольная 

работа, 

тестирование), 

проверка 

выполнения 

письменных 

домашних заданий 

проверка 

выполнения 

письменных 

домашних заданий; 

проверка 

выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях ,  на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

- полнота изложения требований 

по обеспечению охраны труда, 

противопожарной и 

экологической безопасности; 

- выделение основных факторов, 

влияющих на безопасность 

выполнения работ; 

- обоснование соответствия 

рабочего места требованиям 

безопасности; 

- демонстрация проведения 

производственного инструктажа; 

Устный опрос и 

письменный опрос 

(контрольная 

работа, 

тестирование), 

проверка 

выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях ,  на 

учебной и 

производственной 
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- качество оформления 

документации по безопасности 

руда. 

практике 

 

ПК 2.4 Оценивать затраты и 

результаты деятельности 

эксплуатационной организации в 

составе коллектива 

исполнителей. 

 

владение методикой расчёта 

затрат и оценки результатов 

деятельности  эксплуатационной 

организации 

проверка 

выполнения 

заданий на 

производственной 

практике 

ПК 2.5  Владеть знаниями  

экономических законов, 

действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного 

обслуживания, их применением в 

условиях рыночного хозяйства 

страны. 

 

владение  знанием   

экономических законов, 

действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного 

обслуживания 

проверка 

выполнения 

заданий на 

производственной 

практике 

ПК 2.6 Совершенствовать 

управление и организацию 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта на 

предприятии. 

демонстрация умения управлять, 

организовывать  техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта на предприятии. 

 

проверка 

выполнения 

заданий на 

производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

-  собеседование; 

- отзыв по итогам 

практики; 



 21 

ней устойчивый интерес - демонстрация  активности, 

интереса  при получении 

профессионального опыта, 

умений, знаний. 

 

-отчёт о 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

-  своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике и  рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических работ с 

соблюдение норм и правил 

внутреннего распорядка;  

- наблюдение за 

деятельностью 

студента на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

- характеристика с 

места прохождения 

практики 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- оценка применяемых 

методов и способов при 

выполнении 

практических заданий и 

работ во время учебной 

практики; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

-  проверка выполнения 

практических работ, 

заданий  на учебной и 

производственной 

практике; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- Своевременность решения 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно найденной 

информации с использованием 

ИКТ; 

- Качество оформления 

результатов работы с 

использованием ИКТ; 

- Результативность использования 

различных информационных 

источников с использованием 

ИКТ 

-  оформление 

практических работ; 

- подготовка докладов  

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- правильность выбора стратегии 

поведения при организации 

работы в команде; 

- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, 

представителями работодателя 

- наблюдение и оценка 

работы в малых 

группах на 

практических занятиях,  

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике; 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- Правильность выбора стратегии 

поведения при организации 

работы в команде 

- наблюдение и оценка 

работы в малых 

группах на 

практических занятиях,  

- экспертное 

наблюдение за 

выполнением заданий  

во время прохождения 

учебной и 

производственной 

практики; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

-подготовка 

сообщений, докладов; 

- подготовка к 

практическим 

занятиям, контрольным 

работам 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ библиотечного 

формуляра 

обучающегося; 

- собеседование. 

- отчет по учебной и 

производственной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять слесарные работы при изготовлений деталей и приспособлений для 

проведения технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения слесарных работ; 

- в осуществлении технического контроля выполненных слесарных работ 

 

уметь: 

- организовать рабочее место; 

- выбрать инструмент, приспособления и оборудование для выполнения слесарных 

работ и проверить их исправность; 

- выбрать и подготовить заготовку для проведения различных слесарных операций; 

- выполнять основные виды слесарных работ; 

- выполнять требования по охране труда; выбирать средства индивидуальной защиты; 

- оценить качество слесарных работ; 

- определять причину брака при выполнении слесарных работ; 

- выбрать инструмент при проведении технических измерений и настроить его; 

- выполнять технические измерения; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке 

 

знать:  

- основные виды слесарных работ; 
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- правила организации рабочего места слесаря; 

- требования охраны труда, средства индивидуальной защиты при выполнении 

слесарных операций; 

- способы выполнения основных слесарных операций; 

- название, назначение, виды, маркировку слесарного инструмента и особенности его 

использования, хранения, подготовки к работе; 

- критерии качества выполнения слесарных работ; 

- название, назначение, виды маркировку различных средств, применяемых  для 

технических  измерений; 

- последовательность действий при выполнении технических измерений 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 405 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов (из них 

теоретическое обучение – 40 часов, практическое -110 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной и производственной практики –  180 часов (учебная практика – 36 часов, 

производственная – 144 часа). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

несколькими профессиями рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять слесарные работы при изготовлений деталей и приспособлений 

для проведения технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная

, часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1. Выполнение 

слесарных работ 261 150 110 

 

 

- 

 

75 

 

 

- 
36 - 

ПК 3.1 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

      

     144 

 144 

 Всего: 405 150 - - 75 - 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ 261  

МДК.03.01. Выполнение работ по  профессии рабочих 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 150  

Тема 1. Организация 

безопасности слесарных 

работ. 

Содержание 2 1 

1 Правила и нормы охраны труда и техники безопасности при проведении 

слесарных работ 

2 Требования к организации рабочего места 

3 Противопожарные мероприятия при организации занятий в производственных 

мастерских 

4 Правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ушибах, ожогах, 

поражениях электрическим током 

Практические занятия                         не предусмотрены   

Тема 2. Оснащение 

рабочего места 

Содержание 2 1 

1 Слесарная мастерская. Рабочее место слесаря.  

2 Верстаки и монтажные столы 

Практические занятия 2 2 

1 Разметочные инструменты 

2 Слесарно-монтажные инструменты 

Тема 3. Измерительный 

инструмент. 

Содержание 2 1 

1 Виды измерительного инструмента 

2 Правила пользования линейкой 

3 Правила пользования штангенциркулем 

Практические занятия 6 2 
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1 Измерение линейных размеров линейкой 

2 Измерение штангенциркулем 

3 Порядок измерения наружных и внутренних линейных размеров 

Тема 4. Разметка 

металлов. 

 

Содержание 4 1 

1 Особенности разметки поверхностей металла 

2 Выбор разметочного инструмента, заточка, правила пользования 

3 Приемы разметки металла 

Практические занятия 8 2 

1 Подготовка заготовок к разметке 

2 Приемы плоскостной разметки 

3 Приемы пространственной размкетки 

Тема 5. Рубка металлов Содержание 2 1 

1 Инструмент для рубки металла, приспособления, оборудование 

2 Приемы рубки металлов; 

3 Механизированная рубка металла; 

Практические занятия 8 2 

1 Приемы работы молотком 

2 Рубка листовой стали по уровню губок тисков 

3 Рубка стали выше уровня губок тисков 

4 Рубка металла навесным ударом 

5 Вырубание крейцмейселем прямых пазов 

6 Срубание слоя металла с широких поверхностей 

7 Вырубание крейцмейселем прямолинейных пазов 

8 Заточка зубила и крейцмейселя 

Тема 6. Правка и гибка 

металлов 

Содержание 2 1 

1 Инструмент для правки и гибки металла, приспособления, оборудование  

2 Приемы правки и гибки металлов  

3 Механизированная правка металла 
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Практические занятия 8 

1 Правка полосового металла изогнутого по плоскости 

2 Правка полосового металла со спиральным изгибом и изгибом по ребру 

3 Правка металла круглого сечения 

4 Правка тонкого листового металла бруском на плите 

5 Правка труб, валов и угловой стали на ручном винтовом прессе. Рихтовка 

закаленных деталей 

2 

6 Гибка в тисках 

7 Гибка с применением приспособлений 

8 Гибка металла круглого сечения с применением приспособлений 

Тема 7.  Резка металла Содержание 4 1 

1 Инструмент для резки металла, приспособления, оборудование 

2 Приемы резки металлов 

3 Механизированная резка металла 

Практические занятия 6 2 

1 Резка металла ручной слесарной ножовкой с поворотом 

2 Резка труб труборезом 

3 Резка проволоки 

4 Резка листового металла ручными ножницами 

Тема 8. Опиливание 

металлов 

Содержание 2 1 

1 Виды напильников, типы напильников, принципы выбора напильников в 

зависимости от: характера обработки, размеров изделия, технических 

требований к обработке 

2 Приемы опиливания деталей различной конфигурации 

3 Правила техники безопасности при опиливании 

Практические занятия 12 2 

1 Опиливание широких плоских поверхностей 

2 Опиливание параллельных поверхностей 

3 Опиливание поверхностей, сопряжений под острым и тупыми внешними 

углами 

4 Опиливание поверхностей, сопряженных под внутренним углом 
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5 Применение приспособлений при опиливании деталей 

6 Опиливание цилиндрических поверхностей 

7 Опиливание выпуклых поверхностей по разметке 

8 Опиливание вогнутых поверхностей по разметке 

9 Опиливание криволинейных поверхностей с применением приспособлений 

10 Обработка металлических деталей стальными щетками, фрезами, шарошками, 

круглыми фасонными напильниками 

11 Обработка металлических поверхностей шлифовальными машинками 

12 Опиливание поверхностей на стационарном опиловочно-зачистном станке 

Тема 9. Шабрение Содержание 2 1 

1 Виды шаберов 

2 Приемы работы с шабером 

Практические занятия 8 2 

1 Подготовка плоскостей к шабрению 

2 Шабрение плоских поверхностей 

3 Шабрение параллельных плоскостей 

4 Шабрение плоских поверхностей, расположенных под углом 

5 Шабрение криволинейных поверхностей 

6 Шабрение поверхностей механическими шаберами 

Тема 10. Распиливание 

и припасовка 

Содержание 2 1 

1 Инструменты. 

2 Основные приемы распиливания и припасовки   

Практические занятия 8 2 

1 Распиливание открытых контуров по разметке 

2 Распиливание отверстий, ограниченных прямыми линиями по разметке 

3 Распиливание криволинейного контура по разметке 

4 Изготовление шаблона и контршаблона 

5 Распиливание и припасовка шаблона и контршаблона 

Тема 11. Притирка Содержание 2 1 

1 Инструменты 

2 Основные приемы притирки поверхностей   

Практические занятия 8 2 

1 Притирка широких плоских поверхностей 
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2 Притирка узких плоских поверхностей с применением приспособлений 

3 Притирка цилиндрических поверхностей 

4 Притирка конических сопряженных поверхностей 

5 Доводка поверхностей 

Тема 12. Сверление, 

зенкерование и 

развертывание 

отверстий 

Содержание 4 1 

1 Назначение операций сверления, зенкерования и развертывания 

2 Виды инструмента, способы крепления инструмента и обрабатываемой детали 

3 Приемы сверления, зенкерования и развертывания 

4 Контроль качества 

Практические занятия 8 2 

1 Установка заготовки на станке 

2 Приемы сверления отверстий на станке 

3 Сверление ручными инструментами и машинами 

4 Зенкерование и зенкование 

5 Развертывание отверстий 

Тема 13.  Нарезание 

резьбы 

Содержание 4 1 

1 Инструмент для нарезания резьбы 

2 Выполнение приемов нарезания внутренних и наружных резьб 

3 Контроль качества 

Практические занятия 10 2 

1 Измерение и проверка наружной резьбы 

2 Нарезание наружной резьбы круглой плашкой 

3 Нарезание резьбы клуппом 

4 Измерение и проверка внутренней резьбы 

5 Нарезание внутренней резьбы метчиками 

6 Нарезание резьбы на стальных трубах 

7 Нарезание резьбы резьбонакатными плашками 

8 Нарезание резьбы на сверлильных станках 

Тема 14.  Заклепочные Содержание 2 1 

1 Виды заклепок, материал, «холодная» и «горячая» клепка 
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соединения 2 Инструмент и оснастка для клепки 

3 Контроль качества 

Практические занятия 6 2 

1 Заклепки 

2 Приемы клепки 

3 Специальные заклепки 

4 Механизация клепки 

Тема 15. Лужение, 

склеивание 

Содержание 2 1 

1 Виды материалов для лужения и клейки металлов и неметаллов 

2 Инструмент и оснастка для производства клеевых соединений 

3 Контроль качества 

Практические занятия  6 2 

1 Лужение погружением и растиранием 

2 Применение лужения и паяния при ремонте деталей 

Тема 16. 

Технологический 

процесс сборки деталей 

Содержание 2 1 

1 Основные понятия о сборке и ее элементах. 

2 Технология сборки разъемных и неразъемных соединений 

Практические занятия 6 2 

1 Разборка и сборка шпоночных соединений 

2 Сборка соединений с гарантированным натягом (запрессовка) 

3 Дефектация и сортировка деталей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 

1. Проработка конспектов. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала.  

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Примерная тематика домашних заданий 

 

Тема 1. Организация безопасности слесарных работ. 

- возникновение слесарного ремесла.  

75  

 



14 

 

-промышленная санитария и личная гигиена. 

- особенности конструкций верстаков и монтажных столов 

Тема 2. Оснащение рабочего места 

- особенности конструкций верстаков и монтажных столов 

Тема 3. Измерительный инструмент. 

- вычисление размеров по нониусам: штангенциркуля, микрометра, нутромера. 

Тема 4. Разметка металлов 

- подготовка к разметке. 

- расчѐт длины заготовки листовой стали при изготовлении изделий 

Тема 5. Рубка металлов 

- механизация рубки 

Тема 6. Правка и гибка металлов 

-машины для правки.  

- особенности рихтовки сварных изделий.  

- механизация гибочных работ.  

Тема 7. Резка металла 

- механизированное резание. 

Тема 8. Опиливание металлов 

- механизация опиливания 

Тема 9. Шабрение 

- механизация шабрения. 

- замена шабрения другими видами обработки. 

Тема10. Распиливание и припасовка 

- механизация распиливание и припасовка 

Тема 11. Притирка 

- виды и область применения притирочных паст 

Тема 12. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

- механизация сверления, зенкерование и развертывание отверстий 

Тема 13. Нарезание резьбы 

- способы герметизации резьб 

- определение отверстия под внутреннюю резьбу. 

- особенности дюймовых резьб и область их применения. 

Тема 14. Заклепочные соединения 

- механизация заклепочных работ 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Тема 15. Лужение, склеивание 

- механизация лужения и склеивания 

Тема 16. Технологический процесс сборки деталей 

- механизация технологического процесса сборки деталей 

Учебная практика 

Виды работ:  

- измерение линейных и угловых размеров линейками, угольниками, штангенинструментами, калибрами; 

- разметка по чертежу (эскизу) и шаблону; 

- кернение размеченных контуров; 

- рубка зубилом различных поверхностей; 

- резание металла по рискам и разметкам ножовкой 

- опиливание различных поверхностей с контролем по линейке, угольнику, штангенциркулю и образцам 

шероховатости обработки; 

- сверление отверстий на станках; 

- распиливание отверстий; 

- приемы сверления ручной и электрической дрелью; 

- нарезание наружной и внутренней резьб метчиками и плашками 

36  

Производственная практика 

Виды работ 

ознакомление с предприятием; 

- сверление, зенкование, развѐртывание отверстий под определѐнный диаметр 

- приѐмы обработки наружных цилиндрических поверхностей при закреплении заготовки в центрах. 

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в агрегатном, аккумуляторном, 

кузовном, шиномонтажном цехах авто предприятия согласно квалификационным характеристикам 2-3-го разряда 

по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

144  

Всего 405  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                                                

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия Кабинета 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, мастерской токарно-механической, 

Мастерские демонтажно-монтажные, лаборатории ремонта автомобилей, Лаборатории 

технических средств обучения, мастерские слесарные 

 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Основное учебное оборудование: 

Посадочные места по количеству студентов 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект плакатов 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Мастерские демонтажно-монтажные 

Основное учебное оборудование: 

Автомобиль ВАЗ 21053 

Макет карбюратора 

Автосканер «АВТОАС-F16» 

Газоанализатор Автотест 

Автомобиль с АБС (Ниссан Note) 

Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с ТНВД 

Дымомер 

Компрессометр КА-672 

Подъемник 11-97 

Прибор для измерения исправности тормозной системы «Эффект» 

Прибор регулирования фар 

Станок балансировочный ЛС 1-01 

Станок дископравный 

Станок для монтажа/демонтажа колес грузовых машин 

Стробоскоп 

Установка для экспресс-замены масла 

Газоанализатор TEAM 2901 

Компрессор FIAC 

Люфтомер К-524 

Мойка автомобилей высокого давления 

Тестер давления системы 

Тельфер 14,5 

Токарно-винторезный станок 

Установка для промывки топливных систем 

Стенд схождения/развала колес оптический 

Макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля (карбюратор, колесо, аккумулятор, 

генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и инжекторный двигатели) 

Комплект газобаллонного оборудования для автомобилей 

Вольтметр 

Амперметр 

Стол для ремонтных работ с тисками 

Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр. 

Домкрат подкатной профессиональный 2,5 т 



17 

 

Осмотровая канава 

Пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У 

Ареометр 

Денсиметр 

Трехзахватный съемник мод.И 803.05.00 

Специальная дрель 

Макеты деталей автомобиля (бампер, фильтрующий элемент воздухоочистителя, фильтр 

тонкой очистки топлива) 

Масляный съемник 

Съемник самоподводящий колодок (суппортов) 

Копировально-шлифовальный станок 3М433У 

Прибор К-187 

Стенд КАД-300 

Краскопульт 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория технических средств обучения 

Основное учебное оборудование: 

Компьютеры 

Принтер 

Сканер 

Проектор 

Программное обеспечение общего назначения 

Комплект учебно-методической документации 

Радиокласс "Сонет- РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Лаборатория ремонта автомобилей 

Основное учебное оборудование: 

Справочные таблицы «Точность технологических процессов, операций» 

Станок токарно-винторезный 

Профилометр 170621 

Стенд-тренажер «Кабина автомобиля ГАЗ 66» 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Мастерские токарно-механические 

Основное учебное оборудование: 

Станок для расточки шатунов УРБ-ВП 

Углошлифовальная машинка 

Стенд СДТА-2 

Универсальный контрольно-измерительный стенд 

Станок вертикально-хонинговальный 

Станок заточный 

Стенд для расточки вкладышей и постелей вкладышей коленчатого вала 

Камера дробеструйка 

Комплект мастера-наладчика ОРГ-4999 

Комплект оснастки мастера-наладчика 

Балансировочная машина универсальная 

Круглошлифовальный станок модель 3А423 

Станки токарно-винторезные различных моделей (ФТ-11 и др.) 
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Станок вертикально-фрезерный 

Станки горизонтально-фрезерные различных моделей 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок заточной; станок плоскошлифовальный 

Макет карбюратора 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Мастерские слесарные 

Основное учебное оборудование: 

Специализированные рабочие места слесаря  

Тиски 

Наборы слесарного и измерительного инструмента 

Вертикально-сверлильный станок 

Труборез 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы: 

Рабочее место преподавателя, Рабочие места обучающихся, Стационарный компьютер 6 

шт., мультимедийный проектор, экран, телевизоры 2шт. компоненты системы 

спутникового мониторинга транспорта, датчик уровня топлива DU DLE, универсальный 

датчик положения механизмов, датчик температцры-влажности, квадрокоптеры геоскан 

пионер 10шт., квадрокоптер DJI Phantom 4 pro, мультиспектральная камера Parrot Sequoia, 

учебный стенд CAN-log, система параллельного вождения Trimble EZ Guide-250, учебный 

стенд системы автоматического вождения Topcon AES-35, учебный стенд система 

управления опрыскивателем на базе конторллера Apollo 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по необходимости), Настенный экран: 

PROJECT (переносной по необходимости), Персональный компьютер PENTIUM 9 (штук) 

и более. Персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Internet., Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература : 

1. Безносюк Р.В. , Упенский И.А., Рембалович К.Г. Выполнение слесарных работ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/Безносюк Р.В. , Упенский И.А., 
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Рембалович К.Г– Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

2. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - ISBN 978-5-

98281-104-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941923  - 

ЭБС Znanium 

3. Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / В.Р. Карпицкий. — 

2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-004755-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096995 - ЭБС Znanium 

 

Дополнительная литература: 

1. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 

2. Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, 

Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453832 - ЭБС Юрайт 

3.Черепахин, А.А. Технология обработки материалов :  учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.А.Черепахин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 272 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-

3602-4. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=334139 — ЭБС Академия 
 

Периодические издания: 

1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

Интернет-ресурсы: 

1. Практикум автомеханика - Режим доступа: http://books.tr200.ru/  

2. Ассоциация автосервисов России – Режим доступа: http://asa24.ru.tilda.ws/asa  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации  для практических работ [Электронный ресурс]: Р.В. 

Безносюк., Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020– ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/941923
https://znanium.com/catalog/product/1096995
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://urait.ru/bcode/453832
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=334139
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=334139
http://books.tr200.ru/
http://asa24.ru.tilda.ws/asa
http://window.edu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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2. Методические указания для занятий на учебной практике/ [Электронный ресурс]: Р.В. 

Безносюк , Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

3.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы[Электронный 

ресурс]/.Р.В.Безносюк,.Юмаев Д.М.. Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp4.3. Общие требования к организации 

образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин «Инженерная графика», 

«Техническая механика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Электротехника 

и электроника», «Материаловедение». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов, и учебную практику с целью получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ 03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является освоение МДК 03.01 Выполнение работ по профессии рабочих 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

программы профессионального модуля: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля, и  опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                              

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                    

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка результатов освоения профессионального модуля является интегрированной и 

формируется на основании результатов  по МДК,  учебной и производственной практик и 

собственно квалификационного экзамена.  

Формой квалификационного экзамена по  ПМ 03. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является выполнение 

практического задания.  

Порядок проведения квалификационного экзамена закреплѐн в Положении о 

квалификационном экзамене на факультете довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования ФГОБУ  ВО  «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена 

промежуточная аттестация: 

МДК – другая форма контроля (контрольная работа); 

учебная практика – дифференцированный зачѐт; 

производственная практика – дифференцированный зачѐт  

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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Контроль и оценка результатов МДК осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, решения расчѐтных и ситуационных задач, выполнения 

контрольных работ, а также проведения промежуточной аттестации. 

Контроль и оценка  результатов практик осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: наблюдение за деятельностью студента на учебной и производственной 

практике, анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ 

(отчѐт о практике, аттестационный листа, характеристика учебной и профессиональной 

деятельности студента). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений  по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации (МДК) производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично 

70 - 89 4 Хорошо 

50 - 69 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменатором определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

несколькими профессиями рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Выполнять слесарные 

работы при изготовлений 

деталей и приспособлений 

для проведения технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля 

- точность и скорость выполнения 

слесарных операций; 

- соблюдение технологической 

последовательности слесарной 

обработки 

- изложение правил работы со 

слесарным инструментом; 

- обоснованный выбор слесарного 

инструмента; 

- демонстрация навыков слесарной 

обработки; 

- соблюдение техники  

безопасности 

- устный опрос; 

- письменный опрос 

(вопросы контрольной 

работы, 

тестирование); 

- проверка 

выполнения 

практических работ, 

решение 

ситуационных задач; 

наблюдение за 

деятельностью 

студента на учебной и 

производственной 
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практике, отчѐт о 

производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

- демонстрация  активности, 

интереса  при получении 

профессионального опыта, 

умений, знаний. 

 

-  собеседование; 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента на учебной и 

производственной 

практике,  анализ 

документов 

характеристика 

учебной и 

профессиональной 

деятельности,   

отчѐт о 

производственной 

практике) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

-  своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике и  рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических работ с 

соблюдение норм и правил 

внутреннего распорядка;  

- наблюдение за 

деятельностью 

студента на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

- характеристика с 

места прохождения 

практики 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- оценка применяемых 

методов и способов при 

выполнении 

практических заданий и 

работ во время учебной 

практики; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

-  проверка выполнения 

практических работ  на 

учебной и 

производственной 

практике; 
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личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Своевременность решения 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно найденной 

информации с использованием 

ИКТ; 

- Качество оформления 

результатов работы с 

использованием ИКТ; 

- Результативность использования 

различных информационных 

источников с использованием 

ИКТ 

- выполнение 

практических работ; 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- правильность выбора стратегии 

поведения при организации 

работы в команде; 

- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, 

представителями работодателя 

- наблюдение и оценка 

работы в малых 

группах на  

практических занятиях 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике; 

- характеристика 

учебной и 

профессиональной 

деятельности студента 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- Правильность выбора стратегии 

поведения при организации 

работы в команде 

- наблюдение и оценка 

работы в малых 

группах на 

практических занятиях,  

- экспертное 

наблюдение за 

выполнением заданий  

во время прохождения 

учебной и 

производственной 

практики; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- выполнение 

практических  работ; 

 

экспертное наблюдение 

за выполнением 

заданий  во время 

прохождения учебной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- анализ библиотечного 

формуляра 

обучающегося; 
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профессиональной 

деятельности 

- систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий в области 

профессиональной деятельности; 

- собеседование. 

- отчет по учебной и 

производственной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам базового уровня  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание: 
- гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

развитие: 
- способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и на-

выков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; 

- знанийо русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; язы-

ковой норме и еѐ разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- умений применения полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

 

В  результате   освоения  учебной   дисциплины   обучающийся должен знать: 

З1 - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2 -смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковую норму, 

культуру речи; 

З3 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Должен уметь: 
У1 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зре-

ния речевого оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

У2 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

У3 - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

У4 - извлекать необходимую информацию из различных источников; создавать высказывания раз-

ных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

У5 - применять в практике речевого общения и на письме все виды норм русского литературного 

языка; 

У6 - создавать высказывания разных типов и жанров в учебно-научной,        социально-

культурной       и деловой сферах общения; 
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У7 -соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Межпредметные связи: литература, история, иностранный язык. география 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретические занятия 78 

     лабораторные занятия – 

     практические занятия – 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Другая форма контроля - диктант                                                   1 семестр 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                        2 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины«Русский язык» 
 
Наиме-
нование 
умений, 
знаний,  

(У, З) 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

У1, У4-У7 

З1-З2 
Введение. Об-

щие сведения   

о языке 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

 

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

2 Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков* 1 

3 Язык и речь 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка письменного высказывания на тему «Русский язык как государственный 

язык РФ» 

 Раздел 1.Русский язык как система средств разных уровней   

У2, У4-У7;  

З3-З4 

Тема 1.1 

Взаимосвязь 

единиц языка 

разных уровней 

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка доклада на одну из тем:  

1. Диалекты, их виды. 

2. Профессионализмы и термины, сходство и различие. 

3. Жаргон и сленг. Сходство и различие. 

4. Богатство русского языка – синонимы, антонимы. Употребление слов в перенос-

ном значении. 
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5. Фразеологизмы, их роль в речи. 

6. Омонимы, многозначные слова, паронимы. 

7. Устаревшие (историзмы и архаизмы) и новые слова в русском языке, их функции. 

8. Лексика с точки зрения происхождения. Заимствования и их роль в языке. 

У2, У4-У7;  

З3-З4 
Тема 1.2 

Разделы науки 

о языке. Фоне-

тика 

Содержание учебного материала  

1 

1 

2 

 

1 Понятие фонемы 1 

2 Соотношение буквы и звука 1 

3 Принципы слогоделения в русском языке 1 
 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Проведение лингвостилистического анализа текстовых образцов 

У2, У4-У7;  

З3-З4 
Тема 1.3 

Лексика и фра-

зеология 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексическое и грамматическое значения слова* 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка сообщения «Многозначность как средство выразительности в русском язы-

ке» 

У2, У4-У7;  

З3-З4 
Тема 1.4 

Морфемика. 

Словообразо-

вание 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Правописание чередующихся гласных в корне слова 1 

Лабораторные работы  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Словообразовательный анализ частей речи в тексте 

 Раздел 2.Морфология   

У2, 3, 5, 7;  

З3-З4 
Тема 2.1 

Имя существи-

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексико-грамматические разряды имен существительных 1 
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тельное 2 Род, число, падеж существительных 2  

Лабораторные работы –  
 
 Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Морфологический разбор имен существительных 

У2, 3, 5, 7;  

З3-З4 
Тема 2.2 

Имя прилага-

тельное 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных  1 

2 Степени сравнения имѐн прилагательных 2  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Морфологический разбор имен прилагательных 

У2, 3, 5, 7;  

З3-З4 
Тема 2.3 

Глагол 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Правописание суффиксов и личных окончаний глагола 1 

2 Употребление форм глагола в речи, морфологические нормы 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Анализ употребления глагольных форм в текстах различных стилей, морфологический 

разбор глагола 

 Раздел 3.Синтаксис   

У1, 3, 5, 7;  

З3-З4 
Тема 3.1 

Основные еди-

ницы синтак-

сиса 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Словосочетание.  1 

2 Предложение. 2  

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы   - _ 

Самостоятельная работа студентов 2 

Выполнение тренировочных упражнений, включающих грамматический анализ слово-



10 

 

сочетаний 

У1, 3, 5, 7;  

З3-З4 
Тема 3.2 

Предложение 

Содержание учебного материала  

1 

1 

 

1 Сложносочиненное предложение. 1 

2 Сложноподчиненное предложение. 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Лексико-грамматическая трансформация прямой речи в косвенную в тренировочных 

текстах  

 Раздел 4.Текст.Виды его преобразования 5  

У2, 3, 4, 6, 7;  

З2-З4 

Тема 4.1 

Текст как про-

изведение речи 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Признаки и структура текста 1 

2 Тема, средства и виды связи компонентов текста  1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов 1 

Конспектирование и реферирование текстовых образцов.  

 Раздел 5.Функциональные разновидности русского литературного языка   

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 
Тема 5.1. 

Научный стиль 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Научный стиль. 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 
Тема 5.2 

Особенности 

публичной речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Композиционное построение публичной речи 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 
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Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 
Тема 5.3 

Жанры публи-

цистики 

Содержание учебного материала 2  

1 Жанры публицистики. Виды очерка. 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 
Тема 5.4 

 Устное высту-

пление. Дискус-

сия 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Диспуты и дискуссии* 2 

2 Правила оппонирования* 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.5 

Официально-

деловой стиль 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Стандартизованность текстов официально-делового стиля* 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.6 

Разговорная 

речь 

Содержание учебного материала 2  

1 Особенности разговорной речи* 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  Тема 5.7 Содержание учебного материала   
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З1, 2, 4 Язык художе-

ственной лите-

ратуры 

1 Тропы. Виды тропов 1 

1 

1 

2 Стилистические фигуры 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

 Раздел 6.Речь.Речевое общение. Культура речи   

У1, 2, 5;  

З1, 2, 4 
Тема 6.1 

Речевая ситуа-

ция 

Содержание учебного материала 2  

1 Предмет речи и задачи речевого общения 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Составить сложный, подробный план текста 

У1, 2, 5;  

З1, 2, 4 
Тема 6.2 

Три компонен-

та культуры 

речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Культура речи 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Найти речевые ошибки в тексте 

У1, 2, 5;  

З1, 2, 4 
Тема 6.3 

Языковая нор-

ма 

Содержание учебного материала 2  

1 Языковая норма* 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка сообщения на тему: «Правила хорошей речи» 

 Раздел 7.Повторение   

У5,7;  

З4 
Тема 7.1 

Орфография 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

1 Правописание безударных гласных 1 
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2 Правописание звонких и глухих согласных 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Выполнить упражнение с использованием орфографического словаря  

У5,7;  

З4 
Тема 7.2 

Пунктуация 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Пунктуация в простом предложении 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Составление текстовых примеров 

У1-У7 

З1-З4 
Тема 7.3 

Итоговое по-

вторение 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

1 Знаки препинания при прямой речи 1 

3 Знаки препинания при диалоге 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Анализ использования односоставных и неполных предложений в текстах различных 

стилей 

У2, 3, 5;  

З3, 4 
Тема 7.4 

Виды разбора. 

Фонетический 

разбор слова 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Орфоэпические нормы современного русского языка* 1 

2 Классификация гласных звуков и согласных звуков 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов - 

У2, 3, 5;  

З3, 4 
Тема 7.5 

Словообразова-

тельный разбор 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Способы словообразования в русском языке 1 

Лабораторные работы –  
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слова Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Словообразовательный анализ частей речи в тексте 

У2, 3, 5;  

З3, 4 
Тема 7.6 

Морфологиче-

ский разбор 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Имя существительное 1 

2 Имя прилагательное 1  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольная работа: диктант 1 

Самостоятельная работа студентов  

 Всего: 117  

* Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

 

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор 

ASER  V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер 

HP LaserJet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный 

блок NL-AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с 

кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр 

Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет -ресурсов, дополнительной литературы. 

 
Основная литература: 

1. Власенков, А. П. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень[Текст]: учебник для об-

щеобразовательных учреждений. - 4-е изд. / А.П. Власенков. - М.: Просвещение, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.А., Нарушевич А.Г.  Русский язык. 10-11 классы. Ба-

зовый уровень. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

2. Электронная версия учебника Власенков, А. П. Русский язык. 10-11 классы. Ба-

зовый уровень – режим доступа http:// http://uchebniki.net/rus10/15-uchebnik-russkiy-

yazyk-10-klass-vlasenkov-rybchenkova.html 

3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ре-

сурсам»  http://www.edu.ru/ 

4. Веб-издание правил русского языка https://best-language.ru 

5. Российский общеобразовательный портал  http://window.edu.ru/ 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Шехова 

Н.Е.- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://uchebniki.net/rus10/15-uchebnik-russkiy-yazyk-10-klass-vlasenkov-rybchenkova.html
http://uchebniki.net/rus10/15-uchebnik-russkiy-yazyk-10-klass-vlasenkov-rybchenkova.html
http://www.edu.ru/
https://best-language.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений, 

знаний 

У1 осуществлять речевой само-

контроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения речевого оформ-

ления, эффективности дости-

жения поставленных комму-

никативных задач; 

В результате  студент  дол-

жен уметь осуществлять 

речевой самоконтроль; 

оценивать устные и пись-

менные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективно-

сти достижения поставлен-

ных коммуникативных за-

дач 

упражнения из 

учебника 

У2 анализировать языковые еди-

ницы с точки зрения правиль-

ности, точности и уместно-

сти их употребления; 

В результате  студент  дол-

жен уметь анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, точ-

ности и уместности их 

употребления 

упражнения из 

учебника 

У3 проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

В результате  студент  дол-

жен уметь проводить лин-

гвистический анализ тек-

стов различных функцио-

нальных стилей и разно-

видностей языка 

тексты различных 

функциональных 

стилей и разновид-

ностей языка 

У4 извлекать необходимую ин-

формацию из различных ис-

точников; создавать высказы-

вания разных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-

культурной и деловой сфе-

рах общения; 

В результате студент дол-

жен уметь найти необходи-

мую информацию из раз-

личных источников, изла-

гать ее в различных формах 

(планы, доклады, конспек-

ты и т.д.) 

составление     пла-

нов, конспектов, 

докладов 

У5 применять в практике речевого 

общения и на письме все виды 

норм русского литературного 

языка. 

В результате студент дол-

жен уметь применять и со-

блюдать все виды норм 

русского литературного 

языка 

тестирование, прак-

тические занятия, 

самостоятельные       

и домашние       ра-

боты, диктанты 

У6 создавать высказывания раз-

ных типов и жанров в учеб-

но-научной,        социально-

культурной       и деловой 

сферах общения; 

В результате студент дол-

жен уметь применять нор-

мы литературного языка в 

различных сферах общения 

создание             сво-

их текстов     в     

разных стилях,        

написание отзыва,         

рецензии 

У7 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы современно-

В результате студент дол-

жен уметь соблюдать орфо-

графические и пунктуаци-

тестирование, ис-

правление   ошибок, 

выполнение     разно-
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го русского литературного 

языка; 

онные нормы современного 

русского литературного 

языка 

го вида упражнений 

З1 связь языка и истории, культу-

ры русского и других народов; 

В результате  студент  дол-

жен знать связь языка и ис-

тории, культуры русского и 

других народов 

выступления сту-

дентов                 на 

лингвистическую 

тему,     собеседова-

ние 

З2 смысл понятий: речевая си-

туация и еѐ компоненты, ли-

тературный язык, языковую 

норму, культуру речи; 

В результате  студент  дол-

жен знать и понимать 

смысл понятий: речевая си-

туация и ее компоненты, 

литературный язык, языко-

вая норма, культура речи 

практические рабо-

ты, беседа,     опре-

деление типа,                    

стиля высказывания 

З3 основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимо-

связь; 

В результате  студент  дол-

жен знать основные едини-

цы и уровни языка, их при-

знаки и взаимосвязь 

определение   уров-

ней языка, их взаи-

мосвязь 

З4 орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нор-

мы русского литературного 

языка; нормы речевого пове-

дения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

В результате  студент  дол-

жен знать орфоэпические, 

лексические, грамматиче-

ские, орфографические и 

пунктуационные нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка; нормы 

речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах общения 

экзамен (диктант). 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин среднего (полного) общего образова-

ния  

 

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

ной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- следующих мировоззренческих идей:  

1) объективность и реальность окружающего мира;  

2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  

3) Обеспечить нравственно-этическое воспитание. 

- эстетическое воспитание. 

развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале;  

- умений сравнивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и логически 

последовательно излагать свои мысли; 

- самостоятельности и воли обучающихся; 

- эмоций и мотивов обучающихся, через эмоциональные и мотивационные ситуации 

(удивления, радости, желания помочь товарищу, занимательности, парадоксальности, со-

переживания; 

- способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и потребностей обу-

чающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1   воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-
ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произве-
дения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

У2  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных лите-
ратурных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

У3   определять род и жанр произведения; 
У4   сопоставлять литературные произведения; 
У5   выявлять авторскую позицию; 
У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
У7  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У8  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1- образную природу словесного искусства; 

З2 - содержание изученных  литературных произведений; 

З3 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

З4 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

З5 - основные теоретико-литературные понятия; 

Межпредметные связи: русский язы, история, иностранный язык. обществознание 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

из них активных и интерактивных форм обучения 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект ) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Конспекты 

 Самостоятельное чтение произведений 

 Работа с художественным текстом 

 Анализ произведения 

 Сочинение 

 Составление таблицы 

 Сравнительный анализ 

 Чтение наизусть 

6 

17 

10 

7 

9 

2 

5 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

 

 

Наименование 

умений, знаний            

(У, З ) 

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Русская литература первой половиныXIX века   

У2, У4-У7, З3-З5 Введение  Содержание учебного материала 1 
1 Историко-культурный процесс периодизации русской литературы* 1 
2 Специфика литературы как вида искусства * 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Конспект статьи учебника 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 1.1. 
А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала     1 

 

 

    1 

 
1 Художественные открытия лирики А.С. Пушкина 1 
2 Эволюция темы свободы в творчестве А.С. Пушкина 1 
3 Лирика любви и дружбы 2 
4 «Великое и малое» в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
В.Г. Белинский о А.С. Пушкине (конспект) 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 1.2. 
М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии 1 
2 Характеристика творчества. Этапы творчества. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 
Для самостоятельного чтения. 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 1.3. 
Н.В. Гоголь 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии 1 
2 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Идейный замысел. Приемы комического. 1 
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Русская литература второй половиныXIX века   

У1-У5,У7-У8, З1- Тема 2.1. Содержание учебного материала   
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З5 А. Н. Островский 1 Сведения из биографии. Творческая  история. Идейно-художественное своеобразие драмы 

«Гроза» 
1 

 

1 

 

1 

2 Образы Дикого и Кабанихи в пьесе 2 
3 Город Калинов и его обитатели 2 
4 Трагедия Катерины 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Собрать материал для речевой характеристики Кабанихи, Дикого 
Для самостоятельного чтения: «Бешеные деньги» 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.2. 
И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. 1 
2 «Однако… любопытно бы знать, отчего я … такой?». Один день из жизни Обломова. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.3. 
И.С. Тургенев  

Содержание учебного материала  
1 

 

 

1 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». Жанр романа. Своеобразие Тургенева – рома-

ниста. 
1 

2 «Отцы» в романе Тургенева 2 
3 Базаров в системе образов* 2 
4 Нигилизм Базарова* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Собрать материал для речевой характеристики крестьян в рассказе «Певцы» 
Для самостоятельного чтения: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Стихотворения в прозе» (на выбор 

обучающегося) 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 2.4. 
Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, 
А.К. Толстой 

Содержание учебного материала 2  
1 Лирический герой поэзии Тютчева, Фета, Толстого. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 2.5. 
Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала  
1 

 

1 

 
1 Сведения из биографии 1 
2 Анализ стихотворений «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия», «Поэт и гражданин» 2 
3 Сатирическое изображение помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 1 
4 Проблемы счастья в поэме 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Найти в тексте поэмы «Кому на Руси жить хорошо» фольклорные элементы (загадки, пословицы, 

поговорки, сказочные мотивы и т.д.) 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.6. 
Н.С. Лесков 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии. 1 
2 Повесть «Очарованный странник». Смысл названия повести. Образ И. Флягина 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.7. 
М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии 1 
2 Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор). Понятие об условности в искусстве (эзо-

пов язык, гротеск) 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Письменный анализ сказки (по выбору) 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.8. 
Ф.М. Достоевский  

Содержание учебного материала  
2 

 

1 

 

1 

 

1 Сведения из биографии. Авторский замысел романа «Преступление и наказание». Его тема и 

проблематика 
1 

2 Петербург Достоевского 2 
3 Раскольников среди униженных и оскорбленных* 2 
4 Образ Раскольникова. Его теория. Преступление и наказание героя* 2 
5 Двойники Раскольникова – Лужин и Свидригайлов 2 
6 Раскольников и Соня Мармеладова 2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 «Критика вокруг романа «Преступление и наказание» (конспект) 
Для самостоятельного чтения: романы «Бедные люди» 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.9. 
Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя. 1 
2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Композиция. 2 
3 Дворянство в романе 2 
4 Критическое изображение Толстым высшего света 2 
5 Война и народ в романе 2 
6 Кутузов и Наполеон в романе 2 
7 Мысль народная 2 
8 Нравственные искания Андрея Болконского 2 
9 Пьер Безухов в поисках смысла жизни* 2 
1

0 
Женские образы в романе* 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. Темы: «Идейные искания Андрея Болконского и Пьера Бе-

зухова», «Наташа Ростова – любимая героиня Толстого», «Изображение войны 1812 г. в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир»», «Мои любимые страницы романа «Война и мир»» 
Провести сравнительный анализ главных героев романа «Война и мир» «Андрея и Пьера», «Наташи 

и Марьи», «Наполеона и Кутузова». 
Для самостоятельного чтения:  «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.10. 
А.П. Чехов 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

1 Сведения из биографии 1 
2 Рассказы Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 2 
3 Художественное исследование духовного мира личности. Рассказ «Ионыч» 2 
4 Обзор пьесы «Вишневый сад» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Итоговый тест по литературе XIX века 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Для самостоятельного домашнего чтения: рассказыА.П. Чехова «Студент», «Дома», «Дама с собач-

кой», «Палата №6», «Дом с мезонином» 
Раздел 3. Зарубежная литература (обзор)   

У1-У5, З1, З2, З5 Тема 3.1. 
Ч. Диккенс 

Содержание учебного материала 2  
1 Зарубежная литература (обзор). Ч. Диккенс «Рождественская история» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Итоговый тест по литературе XIX века 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Для самостоятельного чтения: О. Бальзак «Гобсек» 

Раздел 4. Литература XX века   

У4, У6, У8, З3-З5 Введение  Содержание учебного материала 2 
1 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Но-

ваторство литературы XX века 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
«Символизм», «Футуризм», «Акмеизм» (составить таблицу) 

Раздел 4.1. Русская литература на рубеже веков   

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 4.1.1 
И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии. Рассказы о любви. 1 
2 «Господин из Сан-Франциско». 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Для самостоятельного домашнего чтения: сборник «Тѐмные аллеи» 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 4.1.2 
А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии* 1 
2 «Гранатовый браслет». Спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4.2. Поэзия начала XX века   

У1-У4, У6-У8, З1-

З5 

Тема 4.2.1 
Обзор поэзии 

Содержание учебного материала 1  
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX века. Литературные те-

чения: Символизм, акмеизм, футуризм* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, 2, 4, 5, 7, 8,З1-

З5 

Тема 4.2.2. 
М.А. Горький 

Содержание учебного материала  
1 

 

1 

 
1 Сведения из биографии 1 
2 Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» 2 
3 Горький-драматург. Пьеса «На дне» 1 
4 Вопрос о правде в пьесе Горького «На дне» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Публицистика М. Горького («Несвоевременные мысли») и А. Блока («Интеллигенция и револю-

ция»). Найти общее и различное в подходах к проблеме революции в России. 

У1-У7, З1-З5 Тема 4.2.3. 
А.А. Блок 

Содержание учебного материала  
1 

 

1 

1 Сведения из биографии 1 
2 Стихотворение «Незнакомка» 2 
3 Тема Родины в творчестве Блока 1 
4 Поэма Блока «Двенадцать» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Провести анализ поэмы «Соловьиный сад» 

Раздел 4.3. Литература 20-х годов   

У1-У4, У6-У8, З1-

З5 

Тема 4.3.1 
Обзор поэзии 

Содержание учебного материала 1  
1 Литература 20-х годов (обзор). 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Тема 4.3.2. 
С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 1  
1 Сведения из биографии. Поэзия русской природы* 1 
2 Любовная лирика* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  

У1-У7, З1-З5 Тема 4.3.3. 
В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 1 

 
1 

1 Сведения из биографии. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. 1 
2 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность, пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выучить 1-2 стихотворения Маяковского (на выбор обучающегося). 
Для самостоятельного чтения поэма «Во весь голос» 

Раздел 4.4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор)   

У1-У7, З1-З5 Tема4.4.1 
М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала  1  
1 Основные темы творчества М.И. Цветаевой 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема4.4.2 
О. Э. 

Мандельштам 

Содержание учебного материала  1  
1 Теория поэтического слова О.Э. Мандельштама 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема4.4.3 
И.Э. Бабель 

Содержание учебного материала  1  
1 Проблематика и особенности поэтики прозы И.Э. Бабеля  
2 Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 4.4.4 
М.А. Булгаков  

Содержание учебного материала  
1 

 

1 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». История романа. Жанр и композиция. 1 
2 Проблематика романа. 2 
3 Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. 2 
4 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 2 
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5 Любовь и творчество в романе* 1 

 

2 
6 Вечные проблемы в романе* 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Сделать сравнительный анализ двух героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Понтия Пила-

та и Иешуа. Найти различия и точки соприкосновения.  
Для самостоятельного чтения: «Белая гвардия» и «Собачье сердце» 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 4.4.5 
М.А. Шолохов  

Содержание учебного материала 
 

 

 

 
2 

 

 
2 

 
2 

 

1 Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон». Особенности композиции, своеобразие жанра, каза-

чество в годы Гражданской войны. 
1 

2 Замысел и история создания романа. 2 
3 Картины жизни донских казаков на страницах романа. 2 
4 «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова 2 
5 Судьба Григория Мелехова 2 
6 Тема любви в романе «Тихий Дон». Женские образы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Провести анализ одного рассказа Шолохова из «Донских рассказов» (на выбор обучающегося), где 

четко бы прослеживалась политическая подоплека каждого из героев.  
Для самостоятельного чтения:  рассказ «Судьба человека» 

Раздел 4.5. Литература русского зарубежья 4  

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 4.5.1 
В.В. Набоков 

Содержание учебного материала  2  
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Машенька» 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 4.5.2 
Н.А. Заболоцкий 

Содержание учебного материала  1  
1 Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 4.5.3 Содержание учебного материала  1  
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И.А. Бродский 1 Поэзия И.А. Бродского 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4.6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет   

У1, 2, 4, 6, З1, 2, 

4, 5 

Тема 4.6.1 
Песни военных 

лет 

Содержание учебного материала 1  
1 Песни военных лет – как самостоятельные литературные произведения (С. Соловьев-Седой, В. 

Лебедев-Кумач, И. Дунаевский)* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, 2, 4, 6, З1, 2, 

4, 5 

Тема 4.6.2 
Поэзия военных 

лет 

Содержание учебного материала 1  
1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Tема 4.6.3 
А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала  1 

 
1 

 
1 Лирика Анны Андреевны Акматовой (тема поэта и поэзии, тема А.С. Пушкина). 2 
2 Тема Родины и гражданского мужества. Поэма «Реквием». 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 4.6.4 
Б.Л. Пастернак 

Содержание учебного материала  1  
1 Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 2 
2 Простота и легкость поздней лирики. 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 4.6.5 
А.Т. Твардовский 

Содержание учебного материала  1  
1 Тема войны и памяти в лирике А.Т. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Для самостоятельного чтения: поэма «По праву памяти». 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 4.6.6 
Проза о войне 

Содержание учебного материала  1  
1 Правда о войне В. Некрасова в повести «В окопах Сталинграда» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4.7. Литература 50-х – 80-х годов (обзор)   

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 4.7.1 
А.И. Солженицын  

Содержание учебного материала 1 

 
1 

 
1 Сведения из биографии 1 
2 Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича» 2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся      1 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Матренин двор» 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 4.7.2 
Литература о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Содержание учебного материала 1 

 
1 

 
1 «История человека самой трудной должности – солдатской». Повесть В.Л. Кондратьева «Сашка» 1 
2 Исследование природы подвига и предательства у В. Быкова в повести «Сотников» 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Тема 4.7.3 
Поэзия 60-х годов 

Содержание учебного материала 1 

 
1 

 
1 Основные мотивы поэзии XX века (А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Б. Окуджава)* 1 
2 Поиски нового поэтического языка. Формы, жанры в поэзии Б. Ахмадулиной, Р. Рождественско-

го, Е. Евтушенко* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выучить два стихотворения наизусть по выбору учащегося 

У1-У7, З1-З5 Тема 4.7.4 
Н.М. Рубцов 

Содержание учебного материала 1  
1 «Тихая лирика» и поэзия Н.М. Рубцова. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, 2, 4, 5, З1, 2, 5 5. Зарубежная 

литература 
Содержание учебного материала 1  
1 Зарубежная литература (обзор). 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У8, З1-З5 6. Русская 

литература 

последних лет 

Содержание учебного материала 2  
1 Русская литература последних лет (обзор)* 1 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У8, З1-З5 7. Произведения 

для бесед по 

современной 

литературе 

Содержание учебного материала 2  
1 Произведения для бесед по современной литературе (обзор)* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Итоговый 

контроль 
 1  

 Всего   88  

 

 

 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 173, 

Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  P1102, 

Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-AMD/A320M-

HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной под-

светкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec Pack, 

LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 

9, Справочно-правовая система "Гарант") 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1.Литература. 11 класс. В 2 ч. Ч.1[Текст]: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 5-е изд. – М.: 

Дрофа, 2018. 

2.Литература. 11 класс. В 2 ч. Ч.2 [Текст]: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 5-е изд. – М.: 

Дрофа, 2018. 

 

Дополнительная литература: 
1. Зинин С.А., Сахаров В.И.Литература.10 класс (базовый уровень). В 2 частях. М.: «Русское слово – 

учебник», 2020. 

2.Зинин С.А., Чалмаев В.Ф.Литература.11 класс (базовый уровень). В 2 частях. М.: «Русское слово – 

учебник», 2020. 

 

Интернет-ресурсы : 

1. Российский общеобразовательный порталhttp://window.edu.ru/ 

2. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. : http://www.klassika.ru/ 

3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 

4. Русская литература XVIII–XX веков http://www.a4format.ru 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Шехова Н.Е.- Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.a4format.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Основные умения   
У1    воспроизводить содержание 
литературного произведения; ана-
лизировать и интерпретировать 
художественное произведение, ис-
пользуя сведения по истории и тео-
рии литературы (тематика, пробле-
матика, нравственный пафос, сис-
тема образов, особенности компо-
зиции, изобразительно-
выразительные средства языка, ху-
дожественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; 

 

Воспроизводить содержание литера-

турного произведения 
Анализировать художественное про-

изведение, используя сведения по 

истории и теории литературы, анали-

зировать эпизод, сцену изученного 

произведения; объяснить его связь с 

проблематикой произведения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У2  соотносить художественную 
литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать кон-
кретно-историческое и общечело-
веческое содержание изученных 
литературных произведений; вы-
являть «сквозные» темы и ключе-
вые проблемы русской литерату-
ры; соотносить произведение с ли-
тературным направлением эпохи; 
 

Соотносить художественную литера-

туру с общественной жизнью и куль-

турной, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять сквозные 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведе-

ния с литературными направлениями 

эпохи. 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У3   определять род и жанр произ-
ведения; 

Определять род и жанр произведе-

ния; 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У4   сопоставлять литературные 
произведения 

Сопоставлять литературные произве-

дения 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У5   выявлять авторскую позицию; 
Выявлять авторскую позицию Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У6 выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 

Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного про-

изношения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У7  аргументировано формулиро-
вать свое отношение к прочитан-
ному произведению; 

Аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
У8  писать рецензии на прочитан-
ные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные 
темы 

Писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

Усвоенные знания   

З1- образную природу словесного 
искусства 

Знать образную природу словесного 
искусства 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
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З2 - содержание изученных  лите-

ратурных произведений 
Знать содержание изученных  лите-

ратурных произведений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З3 - основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Знать основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З4 - основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Знать основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З5 - основные теоретико-

литературные понятия 
Знать основные теоретико-

литературные понятия 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

Дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин  

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

1. уважения к языку и культуре носителей языка; 

2.  коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

3. активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых задач; 

4. самостоятельного выполнению заданий, работы со справочной литературой, зарубежными 

источниками информации. 

развитие:  

1. развитие коммуникативной компетенции; 

2. развитие способности взаимооценивания, языкового и речевого самоконтроля. 
Образовательной целью дисциплины является обеспечение углубленного интегриро-

ванного усвоения системных основ иностранного языка, дающее возможность практически 

реализовать полученные знания во всех важнейших социально-психологических функциях язы-

ка в учебной, внеучебной и будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций их употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

говорение: 

У.1. – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и не-

официального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя ар-

гументацию, эмоционально-оценочные средства; 

У.2. – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-

танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

У.3. – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

У.4. – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

аудирование 

У.5. – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необхо-

димую информацию; 

чтение 
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У.6. – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

У.7. – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-

тера; 

У.8. – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

У.9 - использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

           В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-

ответствующими ситуациями общения; 

3.2. - языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре-

чевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

3.3. – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средст-

ва и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

3.4. – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, рас-

ширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения 

Межпредметные связи: 

Современное поликультурное общество ставит перед системой образования задачу форми-

рования у студентов межкультурной компетенции. Одним из условий удовлетворения потребно-

сти студентов СПО в межкультурном общении и развития познавательного интереса к изучению 

других культур становится грамотная организация преподавателем межпредметных связей на 

уроках иностранного языка. При обучении иностранному языку большое внимание уделяется ис-

пользованию межпредметных связей и интегрированию данных связей в учебную деятельность 

обучаемых в системе СПО, поскольку учебная деятельность создает благоприятные возможности 

для осуществления межпредметных связей, повышает интерес обучаемых к разным предметам, 

предлагает известные учащимся факты под новым углом зрения, расширяет их знания в ходе ор-

ганизованного общения на иностранном языке. Реализация межпредметных связей английского 

языка и истории представляется вполне возможной в рамках целого ряда лексических и грамма-

тических тем. В организации интегрированных занятий важную роль играют групповые и инди-

видуальные виды самостоятельной работы творческого и поискового характера, предполагающие 

интеграцию иностранного языка с историей, литературой, математикой и информатикой. В каче-

стве примера можно привести оформление докладов и рефератов, составление кроссвордов, он-

лайн викторин, создание таблиц, рисунков и презентаций, в том числе с использованием IT тех-

нологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 16 часов; 

самостоятельной работы студента   39 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

1 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 Перевод текстов 16 

Итоговая аттестация в форме ______контрольной работы за 1 семестр_____  

2 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Перевод текстов 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета за 2 семестр  

 



7 

 

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

Наименование 

умений, зна-

ний,  
(У, З,ПК) 

Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 5 
1 семестр 
Раздел 1.  Общение в семье. Семейные 

традиции 
 6  

У1- У9 
З1-З4 

Тема  1. Family relations. 

Family traditions. 
Практические занятия 
Содержание учебного материала 

4 2 

 1 Изучение грамматического материала*  2 
2 Изучение лексического материала. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 текст:AlfredNobel. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

 
2 

2 Раздел 2.Вгостяххорошо, адомалучше. Из-

вестные города России 
 6 

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 2. WestorEast – 

home is best. Famous cities 

and towns of Russia 
 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

4 

 
1 Изучение грамматического материала.* 2 
2 Изучение лексического материала.   2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 текст:ArtGalleriesofLondon. чтение и перевод текста с полным охватом содержания, вы-

полнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Раздел  3. Время меняет все вокруг.  Про-

блемы поколений 
 8  

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 

3.Timechangeseverythingar

ound. Problems of genera-

tions 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

6 

 

 

1  Изучение грамматического материала.* 2 
2 Выполнение  лексико-грамматических упражнений 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
текст:Artinmylife.Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение лек-

сико-грамматических упражнений 

2 
 

2 

Раздел 4. По следам нашей памяти. Зна-

менательные даты  в России и странах 

изучаемого языка 

 6 

 

 Тема 4. Ourmemories. 

Remarkable dates of Russia 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

4 
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У1- У9 
З1-З4 

and English speaking coun-

tries 
1 Изучение грамматического материала. *  2 
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 текст: OtherEnglishes. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Раздел 5. Изучение иностранных языков 

для профессиональной деятельности и 

повседневной жизни 

 4  

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 5. Learning foreign 

languages.   
Практические занятия 
Содержание учебного материала 

 

2 

 

1 Изучение грамматического материала. * 2 
2 Аудирование. Выполнение упражнений на проверку понимания звуков на слух 2-3 
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
текст:Beingdifferent. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
2 

2-3 Раздел  6.Удивительное рядом. Космос и 

новые информационные технологии 
 6 

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 6.Wondersaroundus. 

Space and new informa-

tional technologies 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

4 

 
1  Изучение грамматического материала* 2 
2 Отработка фонетических навыков. Перевод предложений с русского на английский 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
тексты:EnglishversusBritish. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, вы-

полнение лексико-грамматических упражнений 

2 
 

2-3 

Раздел 7. Путешествия.  Праздники  в 

России и странах изучаемого языка 
 4  

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 7.Travelling. Holi-

days of Russia and English 

speaking countries 

Практические занятия 
Содержаниеучебногоматериала 

 

2 

 

 1 Изучение грамматического материала. Использование разных типов вопросов в диало-

гической речи.* 
2 

2 Закрепление грамматического материала в упражнениях. Работа с текстом  2-3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
текст:Conservatism. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
2 

 Раздел  8. Окружающая среда.  Природ-

ные ресурсы. Знаменитые природные за-

поведникиРоссии 

 4 
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У1- У9 
З1-З4 

Тема 8.Environmental 

problems. Naturalre-

sources. Famous wild life 

parks 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

 

2 

 1 Изучение лексико - грамматического материала и выполнение упражнений 2 
2 Работа над выразительным чтением* 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
текст:Myfavouritewriter (EarnestHemingway). Чтение и перевод текста с полным охватом 

содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2-3 

Раздел 9. Образование и карьера.  Обра-

зовательные студенческие поездки 
 4  

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 9. Educationandcareer.  

Students’ exchange educa-

tional programmes 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

2 

 

 

1 Изучение грамматического материала* 2 
2 Выполнение упражнений для формирования грамматических навыков 2 
3. Совершенствование навыков чтения, пересказа 2,3 
Итоговая контрольная работа за 1 семестр 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся:  

 

 

Семестр 2   

Раздел 10. Путешествия по всей стране  и 

за рубежом. Выдающиеся люди, повли-

явшие на развитие науки России  стран 

изучаемого языка 

 10 

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 10. Travellingaround-

thecountryandabroad. Fam-

ous people of science 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

6 

 
1 Ознакомление с грамматическим материалом * 2 
2 Закрепление грамматического материала в упражнениях 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
текст:Libraries (TreasureHomeofInformation). Чтение и перевод текста с полным охватом со-

держания, выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 
2-3 

Раздел 11. Досуг молодежи.  Экстремаль-

ные виды спорта 
 10  

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 11. Leasuretimeo-

fyoungpeople. Extreme 

kinds of sport 
 

 

 

 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

 

6 

 

1 Ознакомление с грамматическим материалом* 2 
2 Закрепление грамматического материала в упражнениях 2 
3 Перевод предложений с русского языка на английский  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Forandagainstsport. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

4 2 
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лексико-грамматических упражнений 

Раздел 12. Межличностные отношения. 

Переписка я друзьями 
 10 

У1- У9 
З1-З4 

Тема 12. Relationsbet-

weenpeople. Informal let-

ters.  

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

6 

 
1 Ознакомление с грамматическим материалом* 2 
2 Выполнение грамматических упражнений 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
текст:Myfavouritebook. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 
 

4 2 

Раздел 13. Здоровье и забота о нем. Здоро-

вый образ жизни 
 12  

 
У1- У9 
З1-З4 

Тема 13. HealthCare. 

Healthy lifestyle 
Практические занятия 
Содержание учебного материала 

 

8 

 

1 Изучение грамматического материала* 2 
2 Выполнение грамматических упражнений 2 
Самостоятельнаяработаобучающихся: 
текст:My favourite writes (Arthur Conan Doyle and Ian Flemming). Чтение и перевод текста с 

полным охватом содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 
4 2-3 

Раздел 14. Литература.  Выдающиеся пи-

сатели и поэты России и стран изучаемого 

языка 

 10 
 

У1- У9 
З1-З4 

Тема 14.Literature.  Fam-

ous writers and poets of 

Russia and English speak-

ing countries 

Практические занятия 
Содержаниеучебногоматериала 

6 

 
 

1 Изучение грамматического материала. Выполнение грамматических упражнений 2 
2 Аудирование.* 2,3 
3 Выполнение упражнений на проверку понимания прослушанного текста. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
текст:GenerationGap. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
4 2 

Раздел  15. Путешествия по всей стране.  

Особенности городской и сельской жизни 

в России  и странах изучаемого языка. 

 10  

У1- У9 
З1-З4 

 

Тема 15. Travellingacross-

thecountry. Peculiarities of 

city and country  life.  

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

6 

 

 

1 Изучение грамматического материала* 2 
2 Выполнение грамматических упражнений 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
текст:Mysparetime. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

4 
2 

Раздел  16. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Современные профес-

сии 

 7 
 

У1- У9 
З1-З4 

Тема 16. Plansforfuture, 

choosingofjobs. Modern 

jobs 

Практические занятия 
Содержание учебного материала 

5 

 
 

1 Изучение грамматического материала.* 2 
2 Отработка грамматических навыков. 2 
3 Совершенствование навыков чтения, пересказа 3 
Итоговая контрольная работа за 2 семестр:  2 2 

 Всего: 117 
часов 

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

 Кабинет иностранного языка. Аудитория №313, учебный корпус №1: 

Основное учебное оборудование: 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран настенный, меловая доска, стенд информационный, 

 Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

 

Учебная аудитория для проведения практических и лабораторных занятий. Кабинет иностран-

ного языка. Аудитория №304, учебный корпус №1: 

Основное учебное оборудование: 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран настенный, меловая доска, стенд информационный, 

 Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы. Аудитория №203б, учебный корпус №1: 

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы. Аудитория №204б, учебный корпус №1: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант") 
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3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основная литература: 

1. Афанасьева О. В. Английский язык "RainbowEnglish" 10 кл Текст]Учебник (базовый 

уровень) Вертикаль Дрофа 2017г.  

2. Афанасьева О. В. Английский язык "RainbowEnglish" 11 кл. Текст]Учебник (базовый 

уровень) Вертикаль Дрофа 2017г. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Комарова Ю.А., Ларионова И.В Английский язык 10 кл.текст[Учебник(базовый уровень) 

ООО «Русское слово-учебник» 2017г. 

2. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 11 кл.текст[Учебник(базовый уровень) 

ООО «Русское слово-учебник» 2017г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам”  

http://window.edu.ru 

2. https://resh.edu.ru/subject/11/ 

3. https://www.multitran.com/c/m.exe?a=1&SHL=2 

4. https://www.usingenglish.com/quizzes/ 

5. https://crazylink.ru/languages/english-online.html 

6. https://www.esl-lab.com/ 

 

Учебно- методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Аксѐнова Т.О..- 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/Аксѐнова Т.О..- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, проверки домашних заданий, подготовки рефератов (сообщений) и 

презентаций. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата   
Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 
Наименования умений,  знаний 

 Уметь:   

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофи-

циального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргу-

ментацию, эмоционально-

оценочные средства 

В результате устного опроса, 

письменного опроса,  выступле-

ния с сообщениями  на занятиях 

освоил умения в составлении 

диалогических и монологических 

высказываний по заданной те-

матике, поддержании  беседы, 

составлении рассказов, переска-

зывании текстов 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

У2 – рассказывать, рассуждать в связи 

с изученной тематикой, проблема-

тикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; опи-

сывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса освоил уме-

ния в переводе текстов на прак-

тических занятиях; сумел орга-

низовать самостоятельную вне-

аудиторную работу;  

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
У3 – создавать словесный социокуль-

турный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страновед-

ческой и культуроведческой ин-

формации 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса,  овладел 

умениями устной и письменной 

речи, пополнил словарный запас 

по предложенным темам 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
У4 – понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

У5 – понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках кур-

са, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса,  овладел 

умениями устной и письменной 

речи, пополнил словарный запас 

по предложенным темам 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

У6 – читать аутентичные тек-

сты разных стилей (публицистиче-

ские, художественные, научно-

популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зави-

симости от коммуникативной за-

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
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дачи; 

У7 – описывать явления, со-

бытия, излагать факты в письме 

личного и делового характера; 
 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

У8 . – заполнять различные виды ан-

кет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

У9 - использовать приобретенные 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

 Знать   
З1 - значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствую-

щими ситуациями общения 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

З2 - языковой матери-

ал:идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы ре-

чевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации обще-

ния в рамках изучаемых тем 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

З3 – новые значения изученных гла-

гольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следст-

вия, побуждения к действию 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
 

З4 – лингвострановедческую, страно-

ведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблема-

тики речевого общения 

В результате  устного опроса, 

письменного опроса приобрел 

знания лексического и граммати-

ческого минимума по предлагае-

мым темам, научился читать и 

переводить тексты с  помощью 

словаря 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (далее 

- «Математика») 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

Дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательного цикла  

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

дисциплины: 

       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание: 
- активности, самостоятельности, ответственности;  

- нравственности, культуры общения;  

- эстетической культуры;  

- средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

- графической культуры студентов. 
развитие: 

- представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, об идеях и методах математики; - мировоззрения обучающихся; 

-  логической и эвристической составляющих мышления, алгоритмического мышления; 

 -пространственного воображения. 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 

У1 Умение выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы; находить  приближѐнные значения величин и погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравнивать числовые выражения 

У2 Умение находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; поль-

зоваться приближѐнной оценкой при практических расчѐтах. 

У3 Умение выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций 

У4 Умение вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции 

У5 Умение определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках 

У6  Умение строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-

ментарных функций 

У7 Умение использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин 

У8 Умение находить производные элементарных функций  

У9 Умение использовать производную для изучения свойств функций и построения графи-

ков 

У10 Умение применять производную для проведения приближѐнных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

У11 Умение вычислять в простейших случаях площади и объѐмы с использованием опреде-
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лѐнного интеграла 

У12 Умение решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы  

У13 Умение использовать графический метод решения уравнений и неравенств  

У14 Умение изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и сис-

тем с двумя неизвестными 

У15 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых (в том числе прикладных задачах) 

У16 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых( в том числе прикладных задачах) 

У17 Умение вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов 

У18 Умение распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями 

У19 Умение описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении 

У20 Умение анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве 

У21 Умение изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-

ловиям задач 

У22 Умение строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды 

У23 Умение решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

У24 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

У25 Умение проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

У26 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

З1 Знание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе 

З2 Знание значения практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; истории развития понятия числа, создания ма-

тематического анализа, возникновения и развития геометрии 

З3 Знание универсального характера законов логики математических рассуждений, их при-

менимости во всех областях человеческой деятельности 

З4 Знание вероятностного характера процессов окружающего мира. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145 часов. 
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       2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

в том числе: 145 

Другая форма контроля (контрольная работа) 1 семестр 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 семестр 

 



  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   Математика  
 

Наимено-

вание 

умений, 

знаний 

 (У, З) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения  

 1 2 3 4 

У1
 
, З1  

 

Введение. Повторение Содержание учебного материала 2 2 

1 Математика в современном мире, ее роль и значение  

2 Повторение алгебры за 9 класс 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Повторение основного теоретического материала 9 класса, выполнение упражнений.                                       

 Раздел 1. Развитие понятия о числе  

У1
 
, З2 

 

Тема 1.1. 

Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа.  

Содержание учебного материала 4 

1 Целые и рациональные числа  2 

2 Действительные числа 

3 Модуль числа. Геометрическая интерпретация модуля. График функции Y=|x| .Множества чи-

сел 

4 Действия с действительными числами.   

5 Круги Эйлера.   

6 Решение задач с использованием свойств чисел, систем счисления, делимости.   

7 Алгоритм Евклида.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий. Решение задач на закрепление пройденного материала 

Тема 1.2. 

Решений уравнений и нера-

венств  

Содержание учебного материала 4 

1 Решение линейных уравнений и неравенств  2 

2 Решение квадратных уравнений и неравенств 

3 Решение уравнений с модулем   

4 Решений дробно-рациональных уравнений   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта. Решение задач на закрепление пройденного материала 
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У1
 
, З1 ,З2 

 

Тема 1.3.  

Комплексные числа  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение комплексных чисел  2 

2 Геометрическая интерпретация комплексного числа 

3 Арифметические действия над комплексными числами в алгебраической форме* 

4 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 

 5 Решение квадратных уравнений на множестве комплексных чисел   

 Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий. Решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 2. Корни и степени.   

У1
 
,У2, З1 ,З2 

 

Тема 2.1. 

Корень n-й степени и его 

свойства 

Содержание учебного материала 10 

1 Корень n-й степени и его свойства  3 

2 Преобразование выражений, содержащих корни n-ой степени 

3 Иррациональные уравнения   

4 Графики функций y=
n
√x. Свойства функции, растяжение, сжатие графика, симметрия относи-

тельно оси координат 
  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала 5  

У1
 
,У2, З1 ,З2 Тема 2.2. 

Последовательности 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие последовательности. Формула n-го члена  3 

2 Способы задания и свойства числовой последовательности 

3 Понятие о пределе последовательности 

4 Действия над последовательностями 

5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

6 Метод математической индукции*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала  

У3
 
– У7, З2 Тема 2.3. 

Степень. Степенная функ-

ция 

Содержание учебного материала 6  

1 Степень с рациональным и действительным показателем  3 

2 Степенная функция, ее свойства и график 

3 Взаимно обратные функции 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала  

 Раздел 3. Аксиомы стереометрии и их следствия.   

У25, З1  

 

Тема 3.1. 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Аксиомы стереометрии*  

 

 

2 

 

 

2 Некоторые следствия из аксиом 

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 4. Параллельность прямых и плоскостей   

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.1. 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Содержание учебного материала 6 

1 Параллельные прямые в пространстве  3 

2 Параллельность  трех прямых 

3 Параллельность прямой и плоскости 

4 Признак параллельности прямой и плоскости. Свойства   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.2. 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямы-

ми. 

Содержание учебного материала 8 

1 Скрещивающиеся прямые. Угол между скрещивающимися прямыми  3 

2 Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной другой прямой 

3 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.3. 

Параллельность плоскостей 

Содержание учебного материала 4 

1 Параллельные плоскости 3 

2 Признак параллельности двух плоскостей 

3 Свойства параллельных плоскостей 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

У18,У21
 
,У22, 

У25, З2 

Тема 4.4. 

Тетраэдр и параллелепипед 

Содержание учебного материала 8 

1 Тетраэдр 3 

2 Параллелепипед 

3 Сечения тетраэдра и параллелипеда плоскостью* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. Выполнить модель 

тетраэдра, параллелепипеда. 

 Раздел 5. Показательная и логарифмическая функции   

У4
 
– У7, З2 Тема 5.1. 

Показательная функция 

Содержание учебного материала: 8 

1 Показательная функция. Свойства. График. Число e. Функция y =e
x
* 3 

2 Решение показательных уравнений и неравенств 

3 Решение показательных уравнений и неравенств, сводящихся к квадратным   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала   

У4
 
– У7, З2 Тема 5.2. 

Логарифмическая функция 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Логарифмы и их свойства. Десятичный и натуральный логарифм 3 

2 Преобразование логарифмических выражений. Потенциирование. 

3 Логарифмическая функция. Свойства. График 

4 Решение логарифмических уравнений и неравенств 

5 Понятие об обратной функции  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей   

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 6.1. 

Перпендикулярность пря-

мой и плоскости 

Содержание учебного материала 6 

1 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плос-

кости 
3 

2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 6.2. 

Перпендикуляр и наклон-

ные. Угол между прямой и 

плоскостью 

Содержание учебного материала 8 

1 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 3 

2 Угол между прямой и плоскостью* 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З3 

Тема 6.3. 

Двугранный угол. Перпен-

дикулярность плоскостей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 3 

2 Признак перпендикулярности двух плоскостей 

3 Прямоугольный параллелепипед 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 7. Тригонометрические функции   

З2 Тема 7.1. 

Тригонометрические функ-

ции и их графики 

Содержание учебного материала 24 

1 Числовая окружность в декартовой системе координат 3 

2 Радианная мера угла. Перевод градусной меры угла в радианную. Таблица основных значений 

3 Тригонометрические функции числового аргумента y=cos x, y=sin x, y=tg x, y=ctg x 

4 Основные формулы тригонометрии. Формулы приведения, сложения половинных углов и 

двойных углов. 

5 Решение упражнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Проработка конспектов занятий 

2. Решение упражнений на преобразование тригонометрических выражений 

У1
 
– У7, З1, Тема 7.2. 

Графики тригонометриче-

ских функций  

 4 

1 Функции синуса и косинуса и их графики* 2 

2 Функции тангенса и котангенса и их графики* 

3 Гармонические колебания* 

4 Решение упражнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов занятий, решение задач на закрепление пройденного материала 

У1
 
, У4 - У7, 

З1, З2 

 

 

Тема 7.3. 

Основные свойства функ-

ции 

Содержание учебного материала 8  

1 Функции и их графики  3 

2 Преобразование графиков функций 

3 Четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций 

4 Возрастание и убывание функции. Экстремумы  

5 Построение графиков функций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проработка конспекта 

2. Исследование функций и построение их графиков 

У1 – У3, У12 – 

У16, З1, З2 

 

Тема 7.4. 

Решение тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств 

Содержание учебного материала 12  

1 Арксинус, арккосинус, арктангенс  3 

2 Решение простейших тригонометрических уравнений 

3 Решение простейших тригонометрических неравенств 

4 Решение однородных тригонометрических уравнений* 

5 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Проработка конспектов занятий, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 8. Многогранники   

У21,У23
 
, У25, 

З2, З3 

 

Тема 8.1. 

Многогранники. Призма 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие многогранника 2 

2 Призма. Виды призм 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. Изготовление мо-

дели прямой призмы. 

У21,У23
 
, У25, 

З1, З2 

 

Тема 8.2. 

Пирамида. Правильные 

многогранники 

Содержание учебного материала 12 

1 Пирамида. Виды пирамид 2 

2 Правильная пирамида 

3 Усеченная пирамида 

4 Правильные многогранники* 

5 Симметрия в пространстве 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Теория в учебнике. Решение задач на закрепление пройденного материала. Изготовление моделей 

правильных многогранников. 

 Раздел 9. Векторы в пространстве   

У1, З1 ,З2 

 

Тема 9.1. 

Векторы в пространстве 

Содержание учебного материала 8 

1 Векторы в пространстве 2 

2 Действия над векторами в пространстве 

3 Решение задач с помощью векторов * 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 10. Производная   

У8
 
,У10, З1 

 

Тема 10.1. 

Производная 

Содержание учебного материала 6 

1 Приращение функции 2 

2 Понятие о производной, ее геометрический и физический смысл 

3 Правила вычисления производных 

4 Производная сложной функции 

5 Производные тригонометрических функций 

6 Производные степенной функции 

7 Производные некоторых элементарных функций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

У8
 
 - У10, З1, 

З2 

 

Тема 10.2. 

Применение производной к 

исследованию функции 

Содержание учебного материала 8 

1 Касательная к графику функции 3 

2 Признак возрастания (убывания) функции 

3 Критические точки функции, максимумы и минимумы 

4 Примеры применения производной к исследованию функции и приближенных величин* 

5 Наибольшие и наименьшие значения функции 

6 Решение задач физики с помощью производной   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 11. Первообразная и интеграл   

У1
 
, З1 ,З3 

 

Тема 11.1. 

Первообразная 

Содержание учебного материала 4  

1 Первообразная 2 

2 Правила нахождения первообразных 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

У1
 
,У11, З1 ,З2 

 

Тема 11.2.  

Интеграл 

Содержание учебного материала 6 

1 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Формула Ньютона-Лейбниц* 2 

2 Вычисление интегралов 

3 Вычисление площадей с помощью интегралов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 12. Метод координат в пространстве   

У1
 
, У7, З1,З3 

 

Тема 12.1. 

Координаты точки и коор-

динаты вектора 

Содержание учебного материала 4 

1 Прямоугольная система координат в пространстве 2 

2 Координаты вектора 

3 Связь между координатами векторов и координатами точек 

4 Задачи в координатах 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала   

У1
 
, У7, З1,З3 

 

Тема 12.2. 

Скалярное произведение 

векторов 

Содержание учебного материала 6 

1 Угол между векторами 2 

2 Скалярное произведение векторов. Свойства. 

3 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение задач 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 13. Тела вращения   

У21
 
,У23, У25

 
Тема 13.1. Содержание учебного материала 2 
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З1,З3 

 

Цилиндр 1 Понятие цилиндра, элементов цилиндра 3 

2 Решения задач на нахождение элементов цилиндра. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З3 

 

Тема 13.2. 

Конус 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия конуса, элементов конуса.  3 

2 Понятие площади боковой поверхности конуса как площади ее развертки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

 

 

Тема 13.3. 

Сфера 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятия сферы и шара 3 

2 Уравнение сферы 

3 Взаимное расположение сферы и плоскости* 

4 Определение касательной плоскости к сфере 

5 Формула для вычисления площади сферы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Теория в учебнике, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 14. Объемы тел.   

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

 

Тема 14.1. 

Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие объема.  3 

2 Объем прямоугольного параллелепипеда 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала   

У21
 
,У23, У24

 

У25,
 
З1,З2,З3 

 

Тема 14.2. 

Объем прямой призмы, ци-

линдра, пирамиды и конуса 

Содержание учебного материала 3 

1 Объем прямой призмы 3 

2 Объем цилиндра 

3 Объем пирамиды, конуса 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

 

Тема 14.3. 

Объем шара 

Содержание учебного материала 2  

1 Объем шара и его частей 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 15. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.   

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.1. 

Уравнения 

Содержание учебного материала 8 

1 Равносильность уравнений 3 

2 Общие методы решения уравнений. Уравнения высших степеней. Теорема Безу. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала   

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.2. 

Неравенства 

Содержание учебного материала 6 

1 Решение неравенств с одной переменной. Методы интервалов.  3 

2 Понятие равносильности неравенств и неравенства-следствия 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.3. 

Системы уравнений и нера-

венств 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие системы уравнений 2 

2 Решение систем уравнений. Симметрические системы. Системы однородных уравнений. 

3 Решение  уравнений и неравенств с параметрами 

4 Иррациональные  уравнения с параметрами 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 16. Элементы теории вероятностей и математической статистики   

У1
 
, У17, З2 ,З4 Тема 16.1. 

Элементы теории вероятно-

стей и математической ста-

Содержание учебного материала 14  

1 Предмет теории вероятности  2 

2 Виды случайных событий 
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тистики 3 Операции над событиями 

4 Частота и вероятность событий 

5 Элементы комбинаторики 

6 Примеры вычисления вероятности события 

7 Теоремы сложения вероятностей 

8 Теоремы умножения вероятностей 

9 Формула полной вероятности 

10 Дискретные случайные величины 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Проработка конспектов занятий. Решение задач по пройденному материалу.   

 Раздел 17. Итоговое обобщающее повторение   

У1
 
– У26, З1 - 

З4 

 

Раздел 17 

Итоговое обобщающее по-

вторение 

Содержание учебного материала 15  

1 Повторение и систематизация  знаний и умений  3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Подготовка к экзамену. Решение задач различных типов.   

  Итого  435  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет математики .  

Основное учебное оборудование: 

Персональные компьютеры:  

ПК Intel (R) Celeron (R) CPU 2.20 ГГц 112 MБ OЗУ,  с процессором Pentium-II и выше, имеющие 

выход в Интернет- 15 шт.  

Магнитно-маркерная доска POCADA, 120*180- 2 шт.   

Классная доска-2 шт. 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой све-

тодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения 

JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec Pack, 

LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 

9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

    Основная литература: 

1.Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и профильный уровни : учебник 

для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2018. - 430 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и профильный уровни : учебник 

для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и профильный уровни : учебник 

для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. -  М.: Просвещение, 2017. . 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и профильный уровни : учебник 

для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин - М.: Просвещение, 2017 

 3. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Атанясян Л.С. - М. : Просвещение, 2017 

Интернет-ресурсы: 

1.Открытый колледж: Математика: :http://college.ru/matematika/ 

2.«Школьная математика»: http://math-prosto.ru/index.php 

3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru/,http://eor.edu.ru/ 

4. Математический портал http://allmath.ru/ 

5.Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
6.  Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru 

 Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Белова М.Н..- Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://college.ru/matematika/
http://math-prosto.ru/index.php
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://allmath.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

У1 

 

Умение выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая уст-

ные и письменные приѐмы; нахо-

дить  приближѐнные значения ве-

личин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения 

Выполнять арифметиче-

ские действия над числа-

ми, сочетая устные и 

письменные приѐмы; на-

ходить  приближѐнные 

значения величин и по-

грешности вычислений 

(абсолютная и относи-

тельная); сравнивать чи-

словые выражения 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной ра-

боты 

У2 

 

Умение находить значение корня, 

степени, логарифма, тригонометри-

ческих выражений на основе опре-

деления, используя при необходи-

мости инструментальные средства; 

пользоваться приближѐнной оцен-

кой при практических расчѐтах. 

находить значение корня, 

степени, логарифма, три-

гонометрических выраже-

ний на основе определе-

ния, используя при необ-

ходимости инструмен-

тальные средства; пользо-

ваться приближѐнной 

оценкой при практических 

расчѐтах 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У3 

 

Умение выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций 

выполнять преобразова-

ния выражений, применяя 

формулы, связанные со 

свойствами степеней, ло-

гарифмов, тригонометри-

ческих функций 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У4 

 

Умение вычислять значение функ-

ции по заданному значению аргу-

мента при различных способах за-

дания функции 

вычислять значение функ-

ции по заданному значе-

нию аргумента при раз-

личных способах задания 

функции 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У5 

 

Умение определять основные свой-

ства числовых функций, иллюстри-

ровать их на графиках 

определять основные 

свойства числовых функ-

ций, иллюстрировать их 

на графиках 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У6  

 

Умение строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных функ-

ций 

строить графики изучен-

ных функций, иллюстри-

ровать по графику свойст-

ва элементарных функций 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У7 Умение использовать понятие использовать понятие Устный опрос, кон-



 

 21 

 функции для описания и анализа 

зависимостей величин 

функции для описания и 

анализа зависимостей ве-

личин 

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У8 

 

Умение находить производные эле-

ментарных функций  

находить производные 

элементарных функций 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У9 

 

Умение использовать производную 

для изучения свойств функций и 

построения графиков 

использовать производ-

ную для изучения свойств 

функций и построения 

графиков 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У10 

 

Умение применять производную 

для проведения приближѐнных вы-

числений, решать задачи приклад-

ного характера на нахождение наи-

большего и наименьшего значения 

применять производную 

для проведения прибли-

жѐнных вычислений, ре-

шать задачи прикладного 

характера на нахождение 

наибольшего и наимень-

шего значения 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У11 

 

Умение вычислять в простейших 

случаях площади и объѐмы с ис-

пользованием определѐнного инте-

грала 

вычислять в простейших 

случаях площади и объѐ-

мы с использованием оп-

ределѐнного интеграла 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У12 

 

Умение решать рациональные, по-

казательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадрат-

ным, а также аналогичные неравен-

ства и системы  

решать рациональные, 

показательные, логариф-

мические, тригонометри-

ческие уравнения, сводя-

щиеся к линейным и квад-

ратным, а также анало-

гичные неравенства и сис-

темы 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У13 

 

Умение использовать графический 

метод решения уравнений и нера-

венств  

использовать графический 

метод решения уравнений 

и неравенств 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У14 

 

Умение изображать на координат-

ной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неиз-

вестными 

изображать на координат-

ной плоскости решения 

уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвест-

ными 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У15 

 

Умение составлять и решать урав-

нения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных задачах) 

составлять и решать урав-

нения и неравенства, свя-

зывающие неизвестные 

величины в текстовых (в 

том числе прикладных 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 
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задачах) работы 

У16 

 

Умение составлять и решать урав-

нения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых( 

в том числе прикладных задачах) 

составлять и решать урав-

нения и неравенства, свя-

зывающие неизвестные 

величины в текстовых( в 

том числе прикладных 

задачах 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У17 

 

Умение вычислять в простейших 

случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов 

вычислять в простейших 

случаях вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У18 

 

Умение распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями 

распознавать на чертежах 

и моделях пространствен-

ные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их 

описаниями, изображе-

ниями 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У19 

 

Умение описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположе-

нии 

описывать взаимное рас-

положение прямых и 

плоскостей в пространст-

ве, аргументировать свои 

суждения об этом распо-

ложении 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У20 

 

Умение анализировать в простей-

ших случаях взаимное расположе-

ние объектов в пространстве 

анализировать в простей-

ших случаях взаимное 

расположение объектов в 

пространстве 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У21 

 

Умение изображать основные мно-

гогранники и круглые тела; выпол-

нять чертежи по условиям задач 

изображать основные 

многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи 

по условиям задач 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У22 

 

Умение строить простейшие сече-

ния куба, призмы, пирамиды 

строить простейшие сече-

ния куба, призмы, пира-

миды 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У23 

 

Умение решать планиметрические и 

простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометриче-

ских величин (длин, углов, площа-

дей, объемов) 

решать планиметрические 

и простейшие стереомет-

рические задачи на нахо-

ждение геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей, объемов) 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У24 

 

Умение использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни 

использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 
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работы 

У25 

 

Умение проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе реше-

ния задач 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

У26 

 

Умение использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни 

использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

З1 

 

Знание значения математической 

науки для решения задач, возни-

кающих в теории и практике; широ-

ту и в то же время ограниченность 

применения математических мето-

дов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обще-

стве 

Знать значения математи-

ческой науки для решения 

задач, возникающих в 

теории и практике; широ-

ту и в то же время ограни-

ченность применения ма-

тематических методов к 

анализу и исследованию 

процессов и явлений в 

природе и обществе 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

З2 

 

Знание значения практики и вопро-

сов, возникающих в самой матема-

тике для формирования и развития 

математической науки; истории 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, возник-

новения и развития геометрии 

Знать значения практики и 

вопросов, возникающих в 

самой математике для 

формирования и развития 

математической науки; 

истории развития понятия 

числа, создания математи-

ческого анализа, возник-

новения и развития гео-

метрии 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

З3 

 

Знание универсального характера 

законов логики математических 

рассуждений, их применимости во 

всех областях человеческой дея-

тельности 

Знать универсального ха-

рактера законов логики 

математических рассуж-

дений, их применимости 

во всех областях челове-

ческой деятельности 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 

З4 

 

Знание вероятностного характера 

процессов окружающего мира. 

Знать вероятностного ха-

рактера процессов окру-

жающего мира. 

Устный опрос, кон-

трольных работы, 

выполнение заданий 

самостоятельной 

работы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 

1.1. Область применения  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам 

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

дисциплины: 
       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных тра-

диций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

развитие: 
- способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- умений и навыков  поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

Знать 

З1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 

З2 периодизацию всемирной и отечественной истории 

З3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории 

З4 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

З5 основные исторические термины и даты 

Уметь 

У1 анализировать историческую информацию,  представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

У2 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения 

У3 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и времен-

ные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

У4 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, сообщения, 

реферата 

У5 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для соотнесения 

своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения 

У6 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для осознания се-

бя как представителя исторически сложившегося гражданского, поликультурного, многокон-

фессионального сообщества, гражданина России 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося для специальности 22.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  составляет 175 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

-из них активные и интерактивные формы обучения – 58 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 117 

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

написание конспектов  20 

подготовка письменных ответов на вопрос 8 

составление таблиц  18 

написание эссе 2 

Итоговая аттестация – в форме контрольной работы 1 семестр 

Итоговая аттестация – в форме дифференцированного зачѐта 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История» 

Наименование 

умений, знаний     

(У, З) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 1 2 3 4 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.1.  

Введение в историю. 

Проблема антропогенеза. 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение в историю. Определение истории. Виды исторических источников. Проблема 

антропогенеза. Различные теории о происхождении человека. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.2. 

  Социальная жизнь пер-

вобытного человека. Ро-

довая община.     

Содержание учебного материала 2 

1 Распределение социальных функций между полами. Мировоззрение первобытного че-

ловека. Возникновение первых религий. Первобытное искусство. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Самостоятельная работа – написание 

конспекта на тему «Начало социальной жизни» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.3 

Неолитическая револю-

ция.   

Содержание учебного материала 2  

1 Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Причины неолитической ре-

волюции. Появление ремесла. Соседская община – прообраз государственности. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление таблицы на тему «Изобретения периода неолитической революции». Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 
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занятий, учебных и дополнительных изданий 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.1. 

    Древневосточные ци-

вилизации.  

Содержание учебного материала 2 

1 Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  Традиционное об-

щество:  специфика социальных связей, экономической жизни,  политических отноше-

ний. Категории трудового населения. Политический строй. Типы государств древности.  

Общее и особенное в развитии древних цивилизаций.  Египет. Передняя Азия. Индия. 

Китай.  Материальная культура и экономика ранних цивилизаций.  Социальный строй. 

Политическая и военная организация.  Расцвет цивилизаций бронзового века и желез-

ный век Востока. Новоегипетская держава:  экономика, общество,  государство. Шедев-

ры древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Структура древнеиндий-

ского общества. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Составление конспекта на тему «Древняя Финикия». Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и дополнитель-

ных изданий 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.2.  

Античная Греция. 

Содержание учебного материала 2 

1 Древняя Греция. Критско-микенская цивилизация. Троянская война. Становление поли-

сов. Греческая религия и философия. Афины и Спарта. Великая колонизация. Греко-

персидские войны. Пелопоннесская война. Объединение Греции под властью Македо-

нии. Империя Александра Македонского. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Куль-

тура Греции» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.3.  

Древний Рим. 

Содержание учебного материала 2 

1 Ромул и Рем. Царский период истории Рима. Патриции и плебеи. Структура Римского 

общества. Римская республика. Пунические войны. Гражданская война, диктатура Сул-

лы. Гай Юлий Цезарь. Культура и религия Рима. Римская империя: принципат и доми-

1 
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нат. Нашествие варваров. Принятие христианства. Гибель империи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы «Система 

управления Римской Республикой» 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние Века.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 3.1. Мир в Средние 

Века. 

Содержание учебного материала 2 

1 Периодизация Средних веков. Римляне и германцы. Великое переселение народов. За-

рождение Конфуцианства, Буддизма и Ислама. Христианизация Европы. Средневековое 

государство. Крестовые походы 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание ответа на вопрос «Какую 

роль сыграла религия в становлении мировых цивилизаций?» 

Раздел IV. История России с Древнейших времѐн до конца XVII века.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.1  

Восточная Европа: среда 

и человек. 

Содержание учебного материала 2 

1 Индоевропейская языковая общность. Древнеевропейские диалекты и языки индоиран-

ской группы в Восточной Европе. Племена и народы Восточной Европы в древности 

Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. Споры о происхо-

ждении и прародине славян. Германские и славянские племена в Европе. Распад славян-

ской общности. Основные пути миграции славян. Готы.  Гунны.  Тюрки.  Аварский и 

Хазарский каганаты.  Финно-угорские племена.  Византия и народы Восточной Европы. 

Заселение славянами Балканского полуострова. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.2 

Восточные 

Содержание учебного материала 2  

1 Быт и хозяйство восточных славян.  Жилище.  Одежда.  Формы хозяйствования. Обще- 1 
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славяне VII-IX вв. Рожде-

ние Киевской Руси. 

ственные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Формирование основ 

государственности восточных славян. Предпосылки образования государства у восточ-

ных славян. Формирование союзов племен. Вече и его роль в древнеславянском общест-

ве. «Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на 

природу государственности на Руси. Первые русские князья и их деятельность: военные 

походы и реформы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.3 

Крещение Руси 

Содержание учебного материала 2  

1 Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X  вв.  Владимир 

Святой.  Введение христианства.  Культурно-историческое значение христианизации. 

Синтез язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения Древней 

Руси. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.4 

Русь и еѐ 

соседи в XI-XII вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII  вв.  Роль православия в формировании са-

мосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику 

русского человека 

Русь и кочевые народы южнорусских степей. Русь в системе  культурно-политических 

контактов между Западом и Востоком. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.5 

Право Древней Руси. 

Культура Руси. 

Содержание учебного материала 2  

1 Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные категории насе-

ления. Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская лите-

ратура. Архитектура. Живопись.  Складывание местных культурных центров. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.6 

Политическая раздроб-

ленность в Древней Руси.  

Содержание учебного материала 2  

1 Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая 

степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Великий Новгород. Вла-

димиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Земледелие,  города и 

ремесло.  Роль боярства. Роман Мстиславич и Даниил Галицкий. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.7 

Борьба  Руси  с инозем-

ными захватчиками 

Содержание учебного материала 2  

1 Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Русь под властью Золотой Орды. Прибалтика в начале XIII в. Рыцарские ордена. Борьба 

народов Прибалтики и Руси против крестоносцев.  Разгром шведов на Неве. Ледовое 

побоище.  Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия 

католицизму.  Объединение литовских земель и становление литовского государства. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.8 

Возрождение Руси 

Содержание учебного материала 2  

1 Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Роль монасты-

рей в хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси. Русь и Золотая Орда в XIV в. 

Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление Московского 

княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской Куликовская битва 

и еѐ значение. Церковь в период объединения Руси. Флорентийская уния. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.9 

От Руси к России 

Содержание учебного материала 2  

1 Социальная структура русского общества. Характер и особенности объединения Руси. 

Иван III. Присоединение Новгорода и других земель.  Свержение ордынского ига (1480  

г.).  Завершение образования единого Русского государства. Предпосылки централиза-

2 
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ции.  Политический строй. Судебник 1497  г. Боярская дума 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.10 

Царствование Ивана 

Грозного 

Содержание учебного материала 2  

1 Территория и население России в XVI в. Елена Глинская. Боярское правление. Венчание 

на царство Ивана Грозного,  формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада. 

Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.  

Опричнина. Социально-экономические и политические последствия 

опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Основные направления внешней поли-

тики Ивана Грозного.  Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская 

война (1558–1583 гг.). 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.11 

Смутное время 

Содержание учебного материала 2  

1 Предпосылки Смуты в России. Борис Годунов и его политика.  Учреждение патриарше-

ства. Начало гражданской войны в России. Лжедмитрий I. Вмешательство Польши и 

Швеции во внутренние дела России. Польские войска в Москве. Первое и второе опол-

чения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления 

Романовых. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.12 

Россия в середине и вто-

рой половине XVII в. 

Содержание учебного материала 2  

1 Соборное уложение 1649  г.  Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания середины XVII столетия. Политический строй России. Церковный раскол. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы 

и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия. Реформы Нико-

на и церковный раскол.  Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Основные направления внешней политики России.  

Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

1,2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «При-

соединение Левобережной Украины к России» 

 

Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 5.1 

Европа  в Новое время. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Социальный 

смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Торжество индивидуальности и индивидуа-

лизма. Европа в период Реформации. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Французская революция XVIII в. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся* 4 

 Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Яко-

бинская диктатура» 

Раздел VI. Россия в XVIII веке.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.1.  

Россия в 

период реформ Петра I. 

Содержание учебного материала 2 

1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизации в России. Северная война и еѐ 

итоги. Изменение места России в мире, провозглашение еѐ империей. Социально-

экономическая политика 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы «Реформы Пет-

ра I» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.2 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников 

Содержание учебного материала 2  

1 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I  Причины дворцовых переворотов. 

Екатерина I. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Кондиции. 

Бироновщина. Политическая борьба и дворцовый переворот 1741  г.  Социально-

1 
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Петра  

(1725-1762 гг.).  
экономическая политика Елизаветы Петровны.  Участие России в Семилетней войне.  

Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762  г. и воцарение Екатерины II. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Иоанн 

VI Антонович» 

 

  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.3 

Россия во второй полови-

не XVIII в. 

Содержание учебного материала 2  

1 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емелья-

на Пугачѐва. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.4 

Император Павел I. 

Содержание учебного материала 2  

1 Павел I. Внутренняя политика России в конце XVIII в.   1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Внеш-

няя политика России при Павле I» 

  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.5 

Культура 

России в XVIII в. 

Содержание учебного материала 2  

1 Русская культура в середине XVIII  в.  Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 

России. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел VII. Становление индустриальной цивилизации.   
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 7.1 

Переход от традиционно-

го к индустриальному 

обществу. 

Содержание учебного материала 2 

1 Варианты политического переустройства общества:  реформа или революция?  Европей-

ские революции середины XIX  в. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Объединительные процессы в 

Европе и Америке.  Объединение Германии и Италии.  Гражданская война в США. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 7.2 

Становление гражданско-

го общества. Социальная 

структура индустриаль-

ного общества. 

Содержание учебного материала 2  

1 Конституционные документы.  Представительные органы.  Расширение представитель-

ства.  Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм, социа-

лизм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и формы партийной 

деятельности. Социальный состав общества:  старые и новые составляющие.  Дворянст-

во.  Средний класс.  Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское на-

селение: количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел VIII. Россия в XIX в.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.1 

Россия при Александре I. 

Содержание учебного материала 2  

1 Реформы начала царствования Александра I. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 

Карамзин. Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 

г. Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская авто-

номия и польская Конституция. 

Борьба с Османской империей. Россия и христианские народы Балканского полуострова. 

Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.  Россия в 

1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.2 Содержание учебного материала 2  
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Российская Империя Ни-

колая I. 

1 Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национа-

лизм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идео-

логии самодержавия. автономия и польская Конституция. Закавказье в политике Россий-

ской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение Закавказья в со-

став России. Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская 

война и крах «Венской системы». 

2 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.3 

Россия в эпоху Александ-

ра II. 

Содержание учебного материала 2  

1 Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отме-

на крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразова-

ния. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значе-

ние. Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности го-

сударственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либе-

рализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, про-

пагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Прави-

тельственные репрессии и революционный террор. Геополитические интересы империи 

и международные противоречия. Отмена условий Парижского мира. «Союз трех импе-

раторов». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.4 

Россия в  

конце XIX в. 

Содержание учебного материала 2  

1 Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 

Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 

развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых соци-

альных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен российской интеллигенции. Консер-

вативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 

национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и 

официальный консерватизм. Первые марксисты. 

1 

 Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел IX. От Новой истории к Новейшей.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.1 

Международные отноше-

ния в начале XX века. 

Содержание учебного материала 2  

1 Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX  вв. Великобри-

тании и Франции. Возвышение Германии и США.  Территориальная экспансия Японии.  

Россия в системе международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней полити-

ке Российской империи. Начало борьбы за передел мира.  Испано-американская,  англо-

бурская и русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу воен-

ных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты.  

«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.2 

Научно-технический про-

гресс на рубеже XIX-XX 

вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Энергетическая революция.  Новая физика и распад  «неделимого атома». Новые скоро-

сти информационных потоков. Транспорт —  кровеносная система индустриального 

общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства.  

Индустрия и среда обитания. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.3 

Россия в начале XX века. 

Содержание учебного материала 2  

1 Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень 

образования. Особенности формирования городского населения. Сельское население в 

период модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социаль-

ные стереотипы. 

1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.4 Содержание учебного материала 2  
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Российская правовая сис-

тема. 

1 Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной системы. Уголов-

ное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни 

общества. Правовая культура населения. Государство. Становление российского парла-

ментаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 

управления. Местное самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и консерва-

тизм. Революция 1905–1907 гг. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Степень готовности общества к экономической модернизации по западным образцам. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. 

Военно-политические блоки. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.5 

Первая мировая война. 

Содержание учебного материала 2  

1 Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в. Тотальный характер вой-

ны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская система. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Изменения в социальной 

структуре. Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной поли-

тике. Армия и общество. Февральская революция в России. Причины и ход революции. 

Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Вре-

менного правительства. Учредительное собрание. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.6 

Приход большевиков к 

власти. 

Содержание учебного материала 2  

1 События Октября 1917 г. Первые шаги советской власти: государственное управление, 

армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой 

системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 10 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблиц «Россия и Первая 
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мировая война. Российское общество и социально-политическая активность в 1917 гг.» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.7 

Советская Россия в 20-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. «Военный 

коммунизм». Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного 

коммунизма». Гражданская война: причины, действующие лица, политические про-

граммы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. 

Российская эмиграция. Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Во-

енная интервенции стран Антанты. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел X. Мир между мировыми войнами.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.1 

Мир в 1920-е -30-е годы. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Страны Европы в 20-е годы ХХ в. Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. 

Упадок консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной модерниза-

ции. Система догоняющего развития. Маргинализация масс. Возникновение фашизма. 

Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Мировой 

экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Кейнсиан-

ство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и герман-

ский национал-социализм. Первая мировая война и процесс «старения» традиционных 

военно-административных империй. США и доктрина «открытых дверей». Мандатная 

система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба наро-

дов Азии и Африки. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.2 

Международные отноше-

ния в 20-30 годы XX века. 

Содержание учебного материала 2  

1 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор ми-

ровой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Возникновение и консолидация 

реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—

Риббентропа. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



20 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.3 

Строительство социализ-

ма в СССР. 

Содержание учебного материала 2  

1 Кризис «военного коммунизма». НЭП: сущность и направления.  

Приоритеты внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-

государственного строительства. Централизация государственного аппарата. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.4 

Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в 20-30 годы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР 

в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модер-

низации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Рождение образа 

советского человека. Развитие советской культуры. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы «Внутрипартий-

ная борьба в РКП(б): дискуссии о путях социалистической модернизации общества» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.5 

Экономика и внешняя 

политика СССР в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Инду-

стриализация. Коллективизация. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфрон-

тации к поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-

финляндская война. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 4 

Составление конспекта на тему: «Присоединение Прибалтики, Бессарабии и Северной Буко-

вины к СССР». Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 
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Раздел XI. Мир между мировыми войнами.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.1 

Причины, ход Второй 

мировой войны в мире. 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины и ход. «Странная война». Блицкриг. Изменения в системе международных от-

ношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 

Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Составление конспекта на тему «Второй фронт в Европе». Поиск, анализ и оценка информа-

ции по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и допол-

нительных изданий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.2 

СССР в годы Великой 

Отечественной Войны 

(ч.1). 

Содержание учебного материала 2  

1 Нападение Германии на СССР. План «Барбаросса». Неудачи первых месяцев войны. 

Блокада Ленинграда. Битва за Москву. Сталинградская битва. Курская битва. Государст-

венный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. По-

вседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. Пар-

тизанское движение. Национальная политика. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 4 

Написание ответа на вопрос: «В чѐм состоял героизм советских людей в годы ВОВ?». Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.3 

СССР в годы Великой 

Отечественной Войны 

(ч.2). 

Содержание учебного материала 2  

1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизации в России. Северная война и еѐ 

итоги. Изменение места России в мире, провозглашение еѐ империей. Социально-

экономическая политика. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Написание конспекта на тему: «Советско-японская война 1945 г.». Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и 
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дополнительных изданий. 

Раздел XII. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.1 

Холодная война. 

Содержание учебного материала 2  

1 Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два 

мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 

биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.2 

«Государства всеобщего 

благоденствия». 

Содержание учебного материала 2  

1 Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. 

Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, моло-

дежное, пацифистское. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребле-

ния. Новый взгляд на права человека. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.3 

Научно-техническая ре-

волюция. 

Содержание учебного материала 2  

1 Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информаци-

онные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. Авто-

матизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной кар-

тины мира. Дегуманизация искусства. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Написание ответа на вопрос «Роль научно-технической революции в мире». Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.4 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Содержание учебного материала 2  

1 Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «ста-

рые» империи. Разрушение колониального мира. Исчерпание мандатных сроков в стра-

нах Ближнего Востока. Национально-освободительная борьба в японской «сфере сопро-

цветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Ближневосточный конфликт. 

Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Про-

блемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Написание конспекта на тему «Освобождение Индии от колониальной зависимости». Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий. 

Раздел XIII. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.1 

СССР в послевоенный 

период. 

Содержание учебного материала 2  

1 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. Советский человек 

в послевоенный период. Быт, культура, образование. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.2 

Место СССР в послево-

енном мире. 

Содержание учебного материала 2  

1 Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внеш-

нюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Пози-

ция СССР в локальных конфликтах. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.3 

«Оттепель» Н.С. Хрущѐ-

ва. 

Содержание учебного материала 2  

1 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущѐва. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция по-

строения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

1 
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жизни общества. Расширение культурных контактов с Западом. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.4 

СССР в 1970-х -1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2  

1 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущѐва. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция по-

строения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. Расширение культурных контактов с Западом. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации.  

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в вос-

приятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. Либерализация 

внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Общественно-политическое развитие 

СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Полити-

ческая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Совет-

ский человек: быт, интересы, самоидентификация. Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяй-

ства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. 

Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и по-

пытка административного решения кризисных проблем. Международное положение. 

Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 

конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной 

войны». 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.5 

СССР в 1985-1991 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 

Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономическо-

го развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 

Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость либе-

1 
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ральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляе-

мый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движу-

щие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в пра-

вовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу запад-

ного либерализма. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

 Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Окон-

чание «холодной войны». 

 

Раздел XIV. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.1 

Российская Федерация. 

Содержание учебного материала 2  

1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.2 

Новое российское обще-

ство. 

Содержание учебного материала 2  

1 Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией 

и социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000,2004, 2008, 

2012 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Пере-

ход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы форсиро-

ванной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причи-

ны и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в миро-

вой экономической системе. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.3 

Мир в XXI веке. 

Содержание учебного материала 1  

1 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отрас-

лей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 

антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная диффе-

ренциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и 

международный терроризм. 

Страны третьего мира. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Интеграция России в западное про-

странство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место Рос-

сии в международных отношениях. 

1 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся* 4 

Написание эссе на тему: «Место России в современном мире». Поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

 Всего: 175 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран н аштативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный  

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*    

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант") 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1.Сахаров А.Н. ,  Загладин Н. В.  История   с древнейших времѐн до конца XIX века [Текст]: учебник 

базовый уровень 10 класс  / - М.: Русское слово, 2017  

2. Загладин, Н. В. , Петров Ю.А.   История  Конец  XIX- начало XXIвека [Текст] : учебник базовый уро-

вень 11 класс / НВ. Заглядин., Ю.А. Петров - М.: Русское слово, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. История. 11 класс. Всеобщая история. Учебник. Базовый уровень  
Улунян А., Сергеев Е.  Издательство Просвещение  2020  

2. История. История России. 1946 г. — начало XXI века (в 2 частях)  Данилов А.А. и другие; под редак-

цией Торкунова А.В. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 2020 

3. История. История России. С древнейших времѐн до 1914 года (в 2 частях)  Борисов Н.С., Левандов-

ский А.А.; под редакцией Карпова С.П.  Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

2. .Хронология русской и западной истории http://www.istorya.ru/hronos.php 

3. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам” http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный 

ресурс]/Серова И.И.- Рязань: РГАТУ, 2020 ЭБ «РГАТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/ulunyan_a_sergeyev_ye/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/prosveshcheniye/
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/554
https://fpu.edu.ru/textbook/554
https://fpu.edu.ru/textbook/554
https://fpu.edu.ru/textbook/554
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы контро-

ля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

У1 

 

анализировать историческую 

информацию,  представленную в 

разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, ау-

диовизуальный ряд) 

анализировать историческую 

информацию 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

У2 

 

различать в исторической ин-

формации факты и мнения, исто-

рические описания и историче-

ские объяснения 

различать в исторической ин-

формации факты и мнения, 

исторические описания и исто-

рические объяснения 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

У3 

 

устанавливать причинно-

следственные связи между явле-

ниями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исто-

рических процессов и явлений 

устанавливать причинно-

следственные связи между яв-

лениями, пространственные и 

временные рамки исторических 

процессов и явлений 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

У4 

 

представлять результаты изуче-

ния исторического материала в 

формах конспекта, сообщения, 

реферата 

представлять изученный мате-

риал  в форме конспекта и т.п. 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

У5 

 

использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности для соотнесения 

своих действий и поступков ок-

ружающих с исторически воз-

никшими формами социального 

поведения 

соотносить свои действия и 

поступки окружающих с исто-

рически возникшими формами 

социального поведения 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

У6 

 

использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности для осознания себя 

как представителя исторически 

сложившегося гражданского, по-

ликультурного, многоконфес-

сионального сообщества, граж-

данина России 

Осознание себя гражданином 

РФ 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

З1 

 

основные факты, процессы и яв-

ления, характеризующие целост-

ность 

отечественной и всемирной ис-

тории 

знать основные факты, про-

цессы и явления, характери-

зующие целостность 

отечественной и всемирной 

истории 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

З2 

 

периодизацию всемирной и оте-

чественной истории 

Знать периодизацию всемирной 

и отечественной истории 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 
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эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

З3 

 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории 

Знать современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

З4 

 

особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сооб-

ществе 

Знать особенности историче-

ского пути России, ее роль в 

мировом сообществе 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 

З5 

 

основные исторические термины 

и даты 

Знать основные исторические 

термины и даты 

Устный опрос, контроль-

ные работы, решение про-

блемных задач, написание 

эссе, составление таблиц, 

схем и т.д. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и твор-

чески развитого ребенка. 

развитие: 

- гармоничного телосложения; 

- регулирование роста и массы костей; 

- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних ор-

ганов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое внимание уделяется 

развитию мышц-разгибателей. 

- психосоматических функций организма; 

- защитных функций организма посредством закаливания; 

- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

-  работоспособности ребенка. 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 –использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека, 

З2 –основы здорового образа жизни. 

Межпредметные связи: химия, физика. естествознание 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объ-

ем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  
     лабораторные занятия  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  

1 семестр - зачет 

2 семестр - диф.зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»     

Наименование 

умений, знаний         

(У, З)  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень ос-

воения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.   

У1; 

З1-З2 
Тема 1.1 

Физическая культура 

как учебная дисципли-

на. Техника безопасно-

сти на занятиях физи-

ческой культурой. 

Содержание учебного материала 2 2 

Физическая культура и спорт как феномен общества. Современное состояние фи-

зической культуры и спорта в России. Физическая культура как один из факторов 

здорового образа жизни. Основные понятия в теории физического воспитания. 

Роль физической культуры в формировании личности профессионала. Особенно-

сти организации физического воспитания в системе СПО. Государственные тре-

бования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне»(ГТО).  Техника безопасности на занятиях. 

Лабораторные работы. *  

Практические занятия. *  

Контрольные работы. *  

Самостоятельная работа обучающегося:  письменный ответ на вопросы. 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.2. 

Основа здорового об-

раза жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Здоровье его основа, его ценность и значимость для профессионала. Здоровый  

образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивидуума. Составляющие 

здорового образа жизни. Двигательная активность. Профилактика профессио-

нальных заболеваний средствами и методом физического воспитания. Основы 

законодательства РФ в области физической культуры, спорта , туризма, охраны 

здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повы-

шению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, сеансы аутотрененга, релаксации и самомассажа, банные проце-

дуры. 

Лабораторные работы *  
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Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.3 

Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями 

Содержание учебного материала. 2 1 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий. Комплексы упражне-

ний вводной и производственной гимнастики. Основные признаки утомления. 

Факторы, регулирующие нагрузку. Тесты для определения оптимальной индиви-

дуальной нагрузки. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.4 

Самоконтроль. Кон-

троль уровня совер-

шенствования психо-

физиологических ка-

честв 

Содержание учебного материала. 4 2 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль. Самоконтроль, его основные ме-

тоды, показатели и критерии оценки. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями по результатам контроля. Тестирование уровня 

профессионально важных психофизических качеств. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.5. 

Физическая культура в 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

Содержание учебного материала. 4 1 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Профи-

лактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Контроль состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиче-

ских функций к которым профессия предъявляет повышенные требования. 

Лабораторные работы *  



8 

 

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.6 

Методика составления 

самостоятельных заня-

тий. 

Содержание учебного материала. 2 1 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика ак-

тивного отдыха в избранной профессии. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

Раздел 2.   

У1; 

З1-З2 

Тема 2.1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала  2 

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

ный бег 4×400 м, бег по прямой с различной скоростью. Челночный бег. Много-

скоки. Кроссовая подготовка: равномерный бег по дистанции 2000 м (девушки) и  

3000 м (юноши). 

8 

Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание гранат весом 500 г (девушки) и 700 

г (юноши). 

6 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий, кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

7 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   12 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.2 

Атлетическая гимна-

стика 

Содержание учебного материала.   

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, упражнения с гимнастическими палками и скакалками. 

3 2 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Упражнения в 4 
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чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции наруше-

ний осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки. 

Техника выполнения упражнений на тренажерах. Акробатические и гимнастиче-

ские комбинации (на спортивных снарядах). 

4 

Комплексы адаптивной физической культуры и производственной гимнастики. 4 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   7 3 

У1; З1-З2 Прием контрольных 

нормативов 

Прием контрольных нормативов за 1 семестр 4 2, 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.3 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала.  2 

Подбор инвентаря и смазки. Спортивные упражнения на лыжах и с лыжами 2 

Основные способы ходов на лыжах: попеременно-двухшажный, одновременно 

бесшажный, одновременно одношажный, коньковый 

4 

Техника подъемов и спусков 4 

Техника переходов с одного хода на другой 4 

Развитие общей, специальной и скоростной выносливости 4 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   8 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.4 

Спортивные игры: 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала.   

Правила игры. Техника передвижения: стойки и перемещения 6 2 

Техника ведения мячом: подача сверху-снизу, прием мяча снизу двумя руками, 

прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на 

бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед с последующим сколь-

жением на груди и животе; подача мяча двумя руками сверху; нападающий удар; 

6 



10 

 

блокирование. Техника нападения и защиты. 

Технические приемы и командно-тактические действия. Правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

6 2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   12 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.5. 

«Баскетбол» 

Содержание учебного материала.  2 

 Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам. Иг-

ра по правилам.  

2 

 Техника владения мячом: ловля и передача; техника ведения мяча, техника бро-

сков мяча в корзину (с места, в движении, в прыжке) 

6 

Техника овладение мячом: вырывание, выбивание, перехват, накрывание и защи-

та.  Тактика нападения и защита. 

4 

Технические приемы и командно-тактические действия. Правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

4 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   12 3 

У1; 

З1-З2 

Прием контрольных 

нормативов. Подведе-

ние итогов 

Прием контрольных нормативов за 2 семестр. Подведение итогов 4 3 

Всего:            176 

 

 
     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеются 

Спортивный зал  

 

Основное учебное оборудование: 

Лыжи Тиса, Fisher, Atomic, беговые 

Мячи волейбольные Mikasa 

Мячи футбольные Select 

Степ-доски  

Ракетки настольный теннис Waldner 600  

Тренажер «Приседание Геккельшмидта» 

Бицепс-парта – тренажѐр 

Высокие брусья  

Тренажѐр «нижние талии»  

Тренажѐр «верхние талии»  

Тренажѐр для ног универсальный 

Тренажѐр «римский стул СТ-315»  

Тренажѐр «сведение рук»  

Тренажѐр многофункциональный блочный  

Тренажеры: 

Силовой  

Помост тяжѐлоатлетический 

Штанга для пауэрлифтинга  

Тренажер эллиптический  

Гриф олимпийский  

Универсальный (сведение, приведение)  

Жим сидя СТ-205  

Т-образная тяга с упором на руки СТ-215  

Гиперэкстензия горизонтальная V-SportCT-205 

Скамейка для жима под углом вниз СТ-306 

Скамейка для пресса регулируемая СТ-311 

Скамейка для пресса комбинированная СТ-004 

Скамья «Ультра» СТ008  

Скамья регулируемая «Профи» СТ 008 

Стол для армрестлинга  

Стол для армрестлинга (разборный)  

Стол для настольного тенниса KALANARI 

Гири, маты – 15 шт., зеркала, аудиоаппаратура, весы 

Баскетбольные щиты, стойка универсальная, стойки регулируемые «Профи» СТ007 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Основное учебное оборудование:   футбольное поле, беговая дорожка 100 м,  беговая дорожка 

300 м, трибуны, баскетбольная площадка, кроссовая трасса протяженностью 1км 

 

Полоса препятствий: 

Основное учебное оборудование: 
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Лабиринт  

Забор с наклонной доской 

Разрушенный мост  

Разрушенная лестница  

Стенка с двумя проломами 

Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 

 
Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант") 
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  3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. организаций: базовый уро-

вень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 255 с. 

Дополнительная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов 

1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2020 

Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В.; под редакцией Виленского М.Я.  Физическая культура 10–11 

[Текст] учебник для общеобразовательных организаций.  ООО «Русское слово-учебник» 2017 

 

Internet-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования. https://edu.gov.ru/ 

2. Концепция модернизации физического воспитания и оздоровления учащихся средствами 

физкультурно-спортивной деятельности: www. spbniifk.ru/concepsion.dok  

3. Концепция оздоровления учащихся в процессе использования инновационных технологий 

физического воспитания: lib.Sportedu./ru/press/fkvot/2010 №2/p24-26/htm  

4. Концепция личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельно-

сти: www.mirrabot./com/work_4900.html  

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в усло-

виях введения федерального компонента государственного стандарта: www.ipkps. 

psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp  

6. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья: www.zone-x. 

ru/chowtov  

7. Физическая культура в профильном обучении: spo.1september/ru/2010/17/15.htm  

8. Совершенствование содержания уроков физической культуры в общеобразовательной шко-

ле: lib.sportedu.ru 

9. Информационная система ―Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам‖ http://window.edu.ru 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] Федяшов Д.А.-  

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ»   

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс] Федяшов Д.А.-  Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ»   

 

 

 

 

 

 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://edu.gov.ru/
http://www.spbniifk.ru/concepsion.dok
lib.Sportedu./ru/press/fkvot/2010%20�2/p24-26/htm
http://www.mirrabot./com/work_4900.html
www.ipkps.%20psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp
www.ipkps.%20psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp
www.ipkps.%20psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp
www.zone-x.%20ru/chowtov
www.zone-x.%20ru/chowtov
spo.1september/ru/2010/17/15.htm
lib.sportedu.ru
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) Основные показатели оценки ре-

зультата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей; 

 Выполнять индивидуальные подоб-

ранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы уп-

ражнений атлетической гимнастики 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять простейшие приемы само-

массажа и релаксации 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями  

контрольные 

нормативы 

Преодолевать искусственные и естест-

венные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвиже-

ния. 

контрольные 

нормативы 

Выполнять приемы защиты, страховки 

и самостраховки.  

контрольные 

нормативы 

 Осуществлять творческое сотрудни-

чество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетики, гим-

настике, спортивным играм и лыжам 

при соответствующей проверке, с уче-

том состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего орга-

низма 

контрольные 

нормативы 

 

З1  

 

 

 

 

 

о роли физической 

культуры в обще-

культурном, про-

фессиональном и 

социальном разви-

Влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактики профессио-

нальных заболеваний, вредных привы-

чек и увеличение продолжительности 

жизни 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 



16 

 

 

 

 

 

 

 

тии человека, 

 

 

 

 

 

Способы контроля и оценка индивиду-

ального физического развития и физи-

ческой подготовленности 

 

 

 

З2  

 

 

основы здорового 

образа жизни; 

 

Правила и способы планирования сис-

темы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной на-

правленности 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Программы подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Форма обучения        очная 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина базового уровня среднего общего образования 

 

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

лины: 

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стремления 

выполнить долг по защите Отечества; 

- создание условий для развития творческих индивидуальных способностей личности обучаю-

щегося; 

- формирования гражданина с высоким самосознанием, обладающего активной нравственно-

стью, способной ценить себя и уважать других. 

развитие: 
- у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, ве-

дения здорового образа жизни. 

Задачи курса: 

- образовательные: 

 - освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе 

жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- обучение обучающихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правиль-

но действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные:  

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувст-

ва уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развивающие: 

- развитие у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов тер-

роризма, ведения здорового образа жизни; 

Межпредметные связи: биология, география, химия, физика, обществознание, история. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения программы среднего общего образования по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающийся должен: 

- знать /понимать: 

З1 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; 

З2 основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов 

З3 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания 

З4 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

З5 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан РФ 

З6 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

З7 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе 

З8 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, а также альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности призывника 

З9 предназначение, структуру и задачи РСЧС 

З10 предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ 

 

б) уметь: 

У1 применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера 

У2 практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны 

У3 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

У4 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе 

У5 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни; 

- при оказании первой медицинской помощи; 

- развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 час;  

из них активные и интерактивные формы обучения 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для  

специальности: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретическое обучение 70 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Дифференцированный зачет 2 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  
Наимено-

вание уме-

ний, зна-

ний  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

У5; З1-2 Введение. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

деятельности личности. 
2 1, 2 

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.   

У5; З1-2 Тема 1.1. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья.  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.* 

2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закали-

вание организма. Занятия физической культурой. 
1 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы; составление 

кроссворда* 
5 3 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

У5; З1-2 Тема 2.1. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала   

1 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Курение и его влияние на состояние здоровья.* 
2 2 

2 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.* 

2 2 

3 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.* 
2 2 
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4 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Ос-

новные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.* 
1 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе; написание письма.* 3 3 

 Раздел 3.  Государственная система обеспечения безопасности населения    

У1-У3; З3-4 Тема 3.1. Правила по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного характера. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района прожива-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.* 

2 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации соглас-

но плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 

и др.). 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопрос 1 3 

У1-У3; З3-4 Тема 3.2. Единая госу-

дарственная система 

предупреждения и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций.  

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблицы* 1 3 

У1-У3; З3-

4; З10 
Тема 3.3. Гражданская 

оборона – составная 

часть обороноспособно-

сти страны. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Современные средства пора-

жения и их  поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.* 
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2 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычай-

ных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населе-

ния от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2 2 

3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычай-

ных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Са-

нитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

2 2 

4 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназна-

чение.  

2 1 

5 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. Правовые основы организации защиты населения Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.* 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы; решение задач; 

составление текстовых сообщений* 

6 3 

У1-У3; З3-

4; З9 
Тема 3.4. Государст-

венные службы по ох-

ране здоровья и безо-

пасности граждан. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций. 

2 Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от проти-

воправных посягательств. 

2 1 

3 Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы 1 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: заполнение схемы: заполнение таблицы; написа-

ние реферата; решение задач * 

13 3 

 Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность    

У4; З5-8 Тема 4.1. История соз-

дания Вооруженных 

Сил России.  

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание ре-

гулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. 

2 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблиц* 2 3 

У4; З5-8 Тема 4.2. Организаци-

онная структура Воо-

руженных Сил  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, струк-

тура. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.  

2 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Космиче-

ские войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные вой-

ска: история создания, предназначение, структура.  

2 

 Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

России. Их состав и предназначение.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил 

2 

Лабораторные работы - 
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Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
У4; З5-8 Тема 4.3. Воинская обя-

занность. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету.  

2 Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основ-

ное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.  

2 

3 Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия 

военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в уч-

реждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния.  

2 

4 Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образо-

вательных учреждениях высшего профессионального образования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У4; З5-8 Тема 4.4. Военнослу-

жащий – защитник 

своего Отечества  

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества.  
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2 Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и мо-

рально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической со-

вместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужа-

щий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Феде-

рации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков.* 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание опорного конспекта; решение задач* 3 1 

У4; З5-8 Тема 4.5. Как стать 

офицером Российской 

армии.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образова-

ния. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессиональ-

ного образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
У4; З5-8 Тема 4.6. Боевые тра-

диции Вооруженных 

Сил России  

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской 

славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти россий-

ских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделе-

ний. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений.  

Лабораторные работы -  

Практические работы - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
У4; З5-8 Тема 4.7. Символы во-

инской чести.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
У4; З5-8 Тема 4.8. Ритуалы Воо-

руженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Содержание учебного материала 1 

 

1 

1 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военно-

служащих, уволенных в запас или отставку. 

2 Защита рефератов. Подведение итогов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа -  

   ИТОГ 105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач) 

* Проведение занятий с применением активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет « Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».  

Основное учебное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

Противогазы ГП-5 

Карандаш для стекол противогаза 

Запасные стекла для противогаза 

Сумка санитарная укомплектованная, комплектация: приспособление для искусственного ды-

хания ДТ-102, пакеты перевязочные медицинские индивидуальные, фиксирующие повязки, 

жгуты, термометры, ножницы, пинцеты, булавки, накидки медицинские НМ для защиты от хо-

лода 

Муляж гранаты ручной Ф-1 

Вещевой мешок 

Костюм ОЗК 

Носилки санитарные 

Химическая линейка ХЛ-4 

Радиационная линейка РЛ-3 

Перчатки для ремонтно-слесарных работ 

Перчатки механические стойкие 

Барьерный комбинезон многофункциональный 

Защитные очки  ЗМ ВИЗИТОР (с дополнительной боковой защитой) 

Защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р (защита от пыли, газов и паров) 

Защитные очки UVEX 

Фильтрующая полумаска  SPIROTEK VSS  2200 C 

Индивидуальный  респиратор  MSA AVER 

Дозиметр 

Средства защиты кожи и рук 

Огнетушитель порошковый ОП-5(г)-2А,55В,С 

Огнетушитель порошковый ОП-4(г)-АВСЕ-02 

Комплект плакатов 
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Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой 

 

Стрелковый тир электронный  

 

Основное учебное оборудование: 

Стол для стрельбы из пневматической винтовки для мобильного тира 4 шт. 

Сейф оружейный ОШ-6П  

Винтовка МР-512-36 4 шт. 

Стрелковый стенд для пневматического мобильного тира 4 шт. 

Пулеулавливатель для пневматического мобильного тира 4 шт. 

 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант") 
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3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Основная литература. 

1. Основы безопасности жизнедеятельности  10-11 класс [Текст]учебник (базовый уровень) Ким С.В., 

Горский В.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство Просвещение» 2020 

Дополнительная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст]: учебник (базовый уровень)/ под 

ред.  Воробьѐва Ю.Л. – изд. АСТ, 2017 

Интернет-ресурсы : 

1. Первые шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях) 

 http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  

2. Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности (можно использовать при изуче-

нии отдельных тем в старших классах 

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html  

3. Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях http://kombat.com.ua/stat.html   
4. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Тетерина О.А.- 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkombat.com.ua%2Fstat.html
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 
Основные показатели  

оценки результата 

Формы, мето-

ды контроля 
Коды                  

уме-

ний, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

З1 основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

личности 

Знать и понимать  основные со-

ставляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопас-

ность личности 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З2 основы репродуктивного 

здоровья и влияние на него 

различных факторов 

Знать и понимать основы ре-

продуктивного здоровья и 

влияние на него различных 

факторов 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З3 потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания 

Знать и понимать потенциаль-

ные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные 

для региона проживания 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З4 основные задачи государст-

венных служб по защите на-

селения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Знать и понимать  основные за-

дачи государственных служб по 

защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З5 основы российского законо-

дательства об обороне госу-

дарства и воинской обязан-

ности граждан РФ 

Знать и понимать основы рос-

сийского законодательства об 

обороне государства и воин-

ской обязанности граждан РФ 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З6 состав и предназначение 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

Знать и понимать состав и 

предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З7 порядок первоначальной по-

становки на воинский учет, 

медицинского освидетельст-

вования, призыва на военную 

службу; основные права и 

обязанности граждан до при-

зыва на военную службу, во 

время прохождения военной 

службы и пребывания в за-

пасе 

Знать и понимать порядок пер-

воначальной постановки на во-

инский учет, медицинского ос-

видетельствования, призыва на 

военную службу; основные 

права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во 

время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З8 основные виды военно-

профессиональной деятель-

ности; особенности прохож-

дения военной службы по 

Знать и понимать основные ви-

ды военно-профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной службы 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 
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призыву и контракту, а также 

альтернативной гражданской 

службы; 

требования, предъявляемые 

на военной службе к уровню 

подготовленности призыв-

ника 

по призыву и контракту, а так-

же альтернативной граждан-

ской службы; 

требования, предъявляемые на 

военной службе к уровню под-

готовленности призывника 

З9 предназначение, структуру и 

задачи РСЧС 

Знать и понимать предназначе-

ние, структуру и задачи РСЧС 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

З10 предназначение, структуру и 

задачи Гражданской оборо-

ны РФ 

Знать и понимать предназначе-

ние, структуру и задачи Граж-

данской обороны РФ 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

У1 применять основные спосо-

бы защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и тех-

ногенного характера 

Уметь применять основные 

способы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

У2 практически использовать 

необходимые навыки в об-

ласти гражданской обороны 

Уметь использовать на практи-

ке  необходимые навыки в об-

ласти гражданской обороны 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

У3 пользоваться средствами ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты 

Уметь пользоваться средствами 

индивидуальной и коллектив-

ной защиты 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

У4 оценивать уровень своей 

подготовленности и осуще-

ствлять осознанное самооп-

ределение по отношению к 

военной службе 

Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществ-

лять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной 

службе 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

У5 Использовать приобретен-

ные знания и умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

- ведения здорового образа 

жизни; 

- при оказании первой меди-

цинской помощи; 

- развития у себя духовных и 

физических качеств, необхо-

димых для военной службы; 

- при обращении в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

Уметь использовать приобре-

тенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- ведения здорового образа 

жизни; 

- при оказании первой меди-

цинской помощи; 

- развития у себя духовных и 

физических качеств, необходи-

мых для военной службы; 

- при обращении в случае необ-

ходимости в службы экстрен-

ной помощи 

Устный опрос, 

эвристическая 

беседа 

 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

      

                                                                                   
 

                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                       «АСТРОНОМИЯ» 

Программа подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки 

 

Специальность(ти) 

     35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

     35.02.07 – Механизация сельского хозяйства 

     36.02.01 – Ветеринария 

     23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

  транспорта 
 

Форма обучения           очная 

Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального  

образования 

   Курс  1 

   Семестр   2 

Диф. зачет 2-й    семестр 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии: 

- с Федеральным  государственным образовательным  стандартом (далее – ФГОС), 

утвержденным 07.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №  455 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Астрономия» 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06   Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 36.02.01 

Ветеринария, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена:  

Дисциплина  входит в цикл общеобразовательных дисциплин  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 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 звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных ис-

точников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных 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. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих основными задачами;  

-изучения астрономии на уровне среднего общего образования являются: 

-понимание роли астрономии для развития цивилизации; 

-формировании научного мировоззрения;  
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-развитии космической деятельности человечества; 

-понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

-формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

-объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

-формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о возмож-

ных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У,1 - приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использова-

ния методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных из-

лучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономиче-

ской информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

У, 2 - описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнеч-

ных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникнове-

ния приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физи-

ко-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и про-

исхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

У, 3 - характеризовать особенности методов познания астрономии, основные эле-

менты и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и ли-

нейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

У, 4 - находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгей-

зе; 

У, 5 - использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

У, 6 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

У, 7 - понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

У, 8 - оценивать информацию, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, на-

учно-популярных статьях.". 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 

З,1 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
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Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спек-

тральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, чер-

ная дыра; 

З,2 - смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

З, 3 - смысл физического закона Хаббла; 

З, 4 - основные этапы освоения космического пространства; 

З, 5 - гипотезы происхождения Солнечной системы; 

З, 6  - основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

З,7 - размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

 

Межпредметные связи 

Астрономия – наука, изучающая всевозможные небесные тела и космические объекты. 

Исследуя их, человечество познает окружающий мир и необъятную Вселен-

ную.Астрономия – наука естественная. Она достаточно тесным образом взаимодейст-

вует со многими естественнонаучными дисциплинами. 

Связь астрономии и философии: Вопрос собственного происхождения и зарождения 

жизни, окружающего мира интересовал человека всегда, с самого начала существова-

ния цивилизации. В результате, появилась и начала свое становление философия – нау-

ка, которая изучала в незапамятные времена практически все, что люди видели вокруг 

себя. Философия стала фундаментом для новых наук, возникших позднее: астрономии, 

математики, физики. 

Постепенно астрономия переросла в отдельную научную дисциплину. Это было обу-

словлено развитием европейской науки, ремесла, техники, книгопечатания и ростом 

грамотности. 

Астрономия всегда была самым непосредственным образом связана с философией. Так, 

космология, неотъемлемая часть астрономии, занимается, как и философия, вопросами 

появления и будущего существования Вселенной, окружающего мира, жизни. 

Взаимодействие астрономии и математики: Математика и астрономия – две дисцип-

лины, знания которых необходимы для того, чтобы рассчитать координаты небесных 

объектов либо определенной точки на планете. 

Взаимосвязь астрономии и физики: Физика и астрономия взаимодействуют между 

собой самым активным образом. Астрономия занимается наблюдением Космоса и кос-

мических объектов, дает базу для физических изысканий. Физика же исследует приро-

ду, происхождение и специфику строения небесных тел и объектов Космоса. 

Взаимодействие физики и астрономии привело к зарождению нового научного направ-

ления – астрофизики 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 18 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

практические занятия – 10 часов; 

итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета в форме тестирования – 2 

часа; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

В том числе: 

Теоретическое обучение 

 

26 

Самостоятельная работа 18* 

 Практические занятия 10* 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета в форме 

тестирования 

2 

*активные и интерактивные формы проведения занятий 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «АСТРОНОМИИ» 

 

Наименование 

умений, знаний              

(У, З ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практической работы, обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3   

У1,У5,,З1,З4,З5 Тема 1. Предмет 

астрономии 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

2 

 

3 

4 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов позна-

ния в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики.  

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина.  

Достижения современной космонавтики. 

2 

 

 

2 

1 

Практические занятия  

1 Основные круги и точки небесной сферы. Преобразование небесных коорди-

нат. 

2* 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Развитие астрономических работ в России в XVIII-XX.. Подготовка докладов 

(сообщений) 

2* 

У2, У5,,З1,З2,З7 Тема 1.1 

Основы практи-

ческой астроно-

мии 

Содержание учебного материала  

1 НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ.  

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба.  

2 1,2 
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2 

3 

4 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил.  

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕО-

ГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны.  

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

2 

 

Практические занятия  

1 Кульминация светил. Решение задач.  Видимое годичное движение Солнца, 

его причины и следствия 

2* 

Самостоятельная работа обучающихся  

  

1 Основы сферической тригонометрии: круги на поверхности сферы, сфериче-

ский треугольник и его элементы, основные формулы сферической тригоно-

метрии. Подготовка докладов (сообщений) 

2* 

 

У1, У3, У6,У7,З6, 

З1 

 

 

Тема 1.2 

 Законы движе-

ния небесных тел 

Содержание учебного материала  

1 

2 

3 

4 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия види-

мости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы кеплера. Определение масс небесных тел.  

Движение искусственных небесных тел. 

2 

 

 

1,2 

Практические занятия  

1 Смена сезонов года и тепловые пояса. Звѐздное время. 2* 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Линия перемены даты и еѐ учет в счете суток, календари как система счета 

длительных промежутков времени .Подготовка докладов (сообщений) 

2* 

У3, У8, З5 

 

 

Тема 1.3 

Солнечная сис-

тема 

Содержание учебного материала   

1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. 

2 
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 2 Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной систе-

мы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

 

 

Практические занятия  
 

1 Солнечное время. Преобразование систем счѐта времени 2* 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

1 Солнечные и лунные затмения, частота и периодичность затмений, великие 

противостояния планет.  Подготовка докладов (сообщений) 

2* 

 

 

У1, У2, З1  

 

Тема 1.4 

Методы астроно-

мических иссле-

дований 

Содержание учебного материала   

1 Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел.  

2 1,2 

2 Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппа-

раты.  

Спектральный анализ. Эффект Доплера.  

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

2 

Практические занятия  
 

1 Изучение звѐздного неба по карте 2* 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

1 Звездные населения и подсистемы галактик, физические свойства галактик.  

Подготовка докладов (сообщений) 

2* 

 

У1, У2, У4,У5,У6, 

З1, З4 З6 

 Тема 1.5 

Звезды  

 

Содержание учебного материала   

1 

2 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

 Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  

Определение расстояния до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты.  

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. 

2 

 

1,2 

3 Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химиче- 2 
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4 ских элементов.  

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИ-

КИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. 

РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

 

 

  

 

Практические занятия  

1 Факторы, влияющие на положение светил на небесной сфере. 2* 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Закономерности в Солнечной системе. Подготовка докладов (сообщений) 2* 

У1, У5, У6,У7, 

У8,З2, З7 

Тема 1.6 

Наша Галактика 

- Млечный Путь 

Содержание учебного материала  

1 

2 

3 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ.  

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ 

2 

 

1,2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 «Планеты-гиганты» . Подготовка докладов (сообщений) 2* 

У1, У3,У4, У6, 

У7,З1,З3, З4, 
Тема 1.7 

Галактики. 

Строение и эво-

люция Вселенной 

Содержание учебного материала  

1 

2 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характери-

стики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о кос-

мологии. Красное смещение. 

2 1,2 

3 

4 

Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв 

Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

2 
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Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Эволюция звезд. Солнце». Подготовка докладов (сообщений) 2*  

 
54  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение  

* Проведение занятий с применением активных и интерактивных форм обучения
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Учебная аудитория.  

Основное учебное оборудование: 

Рабочее место преподавателя: ноутбук Lenovo 

Мультимедийный проектор AcerX1261 

Экран на штативе 

Комплект наглядных плакатов по дисциплине Физика 6 шт.Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной под-

светкой* 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Мультимедиа-проектор: Acer (переносной по необходимости), Настенный экран: PROJECT (переносной по необ-

ходимости), Персональный компьютер PENTIUM 9 (штук) и более. Персональные компьютеры в локальной сети 

с выходом в Internet., Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной под-

светкой**, Медицинский градусник для проведения термометрии бесконтактным способом*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, Advego Plagiatus, 

Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, 

Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

        

     Основная литература: 

Основная литература: 

1. Астрономия. 10-11 класс.  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 5-е изд., пересмотр. - 

М.Изд.ДРОФА: 2018. - 240с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Астрономия 10-11 класс. Чаругин В.М., Акционерное общество «Издательство «Просвеще-

ние» : 2018.  

2. Астрономия. 10-11 класс. Засов А.В., Сурдин В.Г., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 

АО «Издательство Просвещение» : 2020. 

Интернет-ресурсы: 

1.Азбука звездного неба-  http:// www.astro-azbuka.info/ 

2.«Солнечная система»- http://www.galspace.spb.ru  

3.Всероссийская олимпиада школьников по астрономии- http://www.astroolymp.ru/ 

 

Учебно-методические издания: 

Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ре-

сурс]/.Афанасьев А.В. , Садовая И. И.  - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к самостоятельным работам[Электронный ресурс]/.Афанасьев А.В. , 

Садовая И. И.  - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

 

 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/1753
http://www.astro-azbuka.info/
http://www.astroolymp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 

Коды уме-

ний, знаний 

Наименования уме-

ний,  знаний 

 

У1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приводить примеры: ро-

ли астрономии в разви-

тии цивилизации, ис-

пользования методов 

исследований в астро-

номии, различных диа-

пазонов электромагнит-

ных излучений для по-

лучения информации об 

объектах Вселенной, 

получения астрономи-

ческой информации с 

помощью космических 

аппаратов и спектраль-

ного анализа, влияния 

солнечной активности 

на Землю; 

  

описывать и объяснять: 

различия календарей, 

условия наступления 

солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, 

суточные движения 

светил, причины воз-

никновения приливов и 

отливов; принцип дей-

ствия оптического те-

лескопа, взаимосвязь 

физико-химических 

характеристик звезд с 

использованием диа-

граммы "цвет-

светимость", физиче-

ские причины, опреде-

ляющие равновесие 

 

гипотезы и строить мо-

дели 

 применять полученные 

знания по астрономии 

для объяснения разно-

образных астрономиче-

ских и физических яв-

лений;  

практически использо-

вать знания; оценивать 

достоверность естест-

венно 

научной информации; 

развитие познаватель-

ных интересов,  

интеллектуальных и 

творческих способно-

стей в процессе приоб-

ретения знаний и уме-

ний по физике с исполь-

зованием различных 

источников информа-

ции и современных ин-

формационных техно-

логий; использование 

приобретенных знаний 

и умений для решения 

практических задач по-

вседневной жизни, 

обеспечения безопасно-

сти собственной жизни, 

рационального приро-

допользования и охра-

ны окружающей среды 

и возможность приме-

нения знаний при реше-

 

- текущая проверка 

знаний  следующими 

методами : 

-Индивидуальный 

опрос. 

-Сообщение по теме. 

-Фронтальный опрос 

-Тестирование по те-

ме 

 

-Поверка выполнения  

заданий на практиче-

ских занятиях – 

 

. 

- промежуточная ат-

тестации дифферен-

цированный зачет в 

виде тестирования  
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У3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У5 

 

 

 

 

 

 

 

 

У6 

 

 

 

 

 

 

 

У7 

 

 

У8 

 

 

звезд, источник энер-

гии звезд и происхож-

дение химических эле-

ментов, красное сме-

щение с помощью эф-

фекта Доплера 

 

 

 

характеризовать осо-

бенности методов по-

знания астрономии, 

основные элементы и 

свойства планет Сол-

нечной системы, мето-

ды определения рас-

стояний и линейных 

размеров небесных тел, 

возможные пути эво-

люции звезд различной 

массы; 

 

находить на небе ос-

новные созвездия Се-

верного полушария, в 

том числе: Большая 

Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арк-

тур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

 

использовать компью-

терные приложения 

для определения поло-

жения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и 

время суток для данно-

го населенного пункта; 

 

использовать приобре-

тенные знания и уме-

ния в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

понимать взаимосвязь 

нии задач, возникаю-

щих в последующей 

профессиональной дея-

тельности; 

 

понять сущность повсе-

дневно наблюдаемых и 

редких астрономиче-

ских явлений, познако-

миться с научными ме-

тодами и историей изу-

чения Вселенной, полу-

чить представление о 

действии во Вселенной 

физических законов, 

открытых в земных ус-

ловиях, и единстве ме-

гамира и микромира, - 

осознать свое место в 

Солнечной системе и 

Галактике, ощутить 

связь своего существо-

вания со всей историей 

эволюции Метагалакти-

ки, выработать созна-

тельное отношение к 

активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам 
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З1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2 

 

 

 

 

 

З3 

 

 

З4 

 

 

 

З5 

 

 

 

 

З6 

 

 

 

астрономии с другими 

науками, в основе ко-

торых лежат знания по 

астрономии, отделение 

ее от лженаук; 

 

 

оценивать информа-

цию, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Ин-

тернете, научно-

популярных статьях.". 

смысл понятий: гео-

центрическая и гелио-

центрическая система, 

видимая звездная ве-

личина, созвездие, 

противостояния и со-

единения планет, ко-

мета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звез-

да, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное 

время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная класси-

фикация звезд, парал-

лакс, реликтовое излу-

чение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

смысл физических ве-

личин: парсек, свето-

вой год, астрономиче-

ская единица, звездная 

величина; 

смысл физического за-

кона Хаббла; 

 

основные этапы освое-

ния космического про-

странства; 

 

гипотезы происхожде-

ния Солнечной систе-

мы; 

основные характери-

стики и строение 
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З7 размеры 

Галактики, 

положение и 

период об-

ращения 

Солнца от-

носительно 

центра Га-

лактики; 

Солнца, солнечной ат-

мосферы; 

размеры Галактики, 

положение и период 

обращения Солнца от-

носительно центра Га-

лактики; 

 

основные характери-

стики и строение 

Солнца, солнечной ат-

мосферы; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Родная литература» 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО      23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин  

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

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- следующих мировоззренческих идей:  

1) объективность и реальность окружающего мира;  

2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  

3) Обеспечить нравственно-этическое воспитание. 

- эстетическое воспитание. 

развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале;  

- умений сравнивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и логически 

последовательно излагать свои мысли; 

- самостоятельности и воли обучающихся; 

- эмоций и мотивов обучающихся, через эмоциональные и мотивационные ситуации 

(удивления, радости, желания помочь товарищу, занимательности, парадоксальности, 

сопереживания; 

- способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и потребностей обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

У2  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

У3   определять род и жанр произведения; 
У4   сопоставлять литературные произведения; 
У5   выявлять авторскую позицию; 
У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
У7  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У8  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- образную природу словесного искусства; 

З2 - содержание изученных  литературных произведений; 

З3 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

З4 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

З5 - основные теоретико-литературные понятия; 
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1.4. Межпредметные связи 

Рабочая программа учебного предмета имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными предметами: русским языком, историей, обществознанием, иностранным языком, 

основами права. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

из них активные и интерактивные формы обучения 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект ) - 

Из них активных и интерактивных форм обучения* 22* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Конспекты 

 Самостоятельное чтение произведений 

 Работа с художественным текстом 

 Сочинение 

 Составление таблицы 

1 

2 

2 

2 

1 

Промежуточная аттестация – другая форма контроля (тестирование) 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

умений, знаний            

(У, З ) 

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Русская литература первой половиныXIX века   

У2, У4-У7, З3-З5 Введение  Содержание учебного материала 2* 
1 Историко-культурный процесс периодизации русской литературы* 1 
2 Специфика литературы как вида искусства * 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Конспект статьи учебника 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 1.1. 
А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала  
2* 

 
2 

 
1 Художественные открытия лирики А.С. Пушкина* 1 
2 Эволюция темы свободы в творчестве А.С. Пушкина* 1 
3 Лирика любви и дружбы 2 
4 «Великое и малое» в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
В.Г. Белинский о А.С. Пушкине (конспект) 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 1.2. 
М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии 1 
2 Характеристика творчества. Этапы творчества. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 
Для самостоятельного чтения. 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 1.3. 
Н.В. Гоголь 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии 1 
2 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Идейный замысел. Приемы комического. 1 
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Русская литература второй половиныXIX века   

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.1. 
А. Н. Островский 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
1 Сведения из биографии. Творческая  история. Идейно-художественное своеобразие драмы 

«Гроза» 
1 

2 Образы Дикого и Кабанихи в пьесе 2 
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3 Город Калинов и его обитатели*  
2* 

2 
4 Трагедия Катерины* 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Собрать материал для речевой характеристики Кабанихи, Дикого 
Для самостоятельного чтения: «Бешеные деньги» 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.2. 
И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 2*  
1 Сведения из биографии*. 1 
2 «Однако… любопытно бы знать, отчего я … такой?». Один день из жизни Обломова*. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.3. 
И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2* 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». Жанр романа. Своеобразие Тургенева – 

романиста. 
1 

2 «Отцы» в романе Тургенева 2 
3 Базаров в системе образов* 2 
4 Нигилизм Базарова* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Собрать материал для речевой характеристики крестьян в рассказе «Певцы» 
Для самостоятельного чтения: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Стихотворения в прозе» (на выбор 

обучающегося) 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 2.4. 
Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, 
А.К. Толстой 

Содержание учебного материала 2*  
1 Лирический герой поэзии Тютчева, Фета, Толстого*. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 2.5. 
Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сведения из биографии 1 
2 Анализ стихотворений «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия», «Поэт и гражданин» 2 
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3 Сатирическое изображение помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо»*  
2* 

1 
4 Проблемы счастья в поэме* 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Найти в тексте поэмы «Кому на Руси жить хорошо» фольклорные элементы (загадки, пословицы, 

поговорки, сказочные мотивы и т.д.) 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.6. 
Н.С. Лесков 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. 1 
2 Повесть «Очарованный странник». Смысл названия повести. Образ И. Флягина 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.7. 
М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Содержание учебного материала 2*  
1 Сведения из биографии* 1 
2 Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор). Понятие об условности в искусстве 

(эзопов язык, гротеск)* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 
Письменный анализ сказки (по выбору) 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.8. 
Ф.М. Достоевский  

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2 

 
2* 

1 Сведения из биографии. Авторский замысел романа «Преступление и наказание». Его тема и 

проблематика 
1 

2 Петербург Достоевского 2 
3 Раскольников среди униженных и оскорбленных* 2 
4 Образ Раскольникова. Его теория. Преступление и наказание героя* 2 
5 Двойники Раскольникова – Лужин и Свидригайлов 2 
6 Раскольников и Соня Мармеладова 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 «Критика вокруг романа «Преступление и наказание» (конспект) 
Для самостоятельного чтения: романы «Бедные люди» 
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У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.9. 
Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
2 

 
2* 

 

1 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя. 1 
2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Композиция. 2 
3 Дворянство в романе 2 
4 Критическое изображение Толстым высшего света 2 
5 Война и народ в романе. Мысль народная 2 
6 Кутузов и Наполеон в романе 2 
7 Нравственные искания Андрея Болконского. Пьер Безухов в поисках смысла жизни* 2 
8 Женские образы в романе* 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. Темы: «Идейные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова», «НаташаРостова – любимая героиня Толстого», «Изображение войны 1812 г. в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир»», «Мои любимые страницы романа «Война и мир»» 
Провести сравнительный анализ главных героев романа «Война и мир» «Андрея и Пьера», «Наташи 

и Марьи», «Наполеона и Кутузова». 
Для самостоятельного чтения:  «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.10. 
А.П. Чехов 

Содержание учебного материала  
2* 

 
1 

1 Сведения из биографии* 1 
2 Рассказы Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»* 2 
3 Художественное исследование духовного мира личности. Рассказ «Ионыч» 2 
4 Обзор пьесы «Вишневый сад» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
Итоговый тест по литературе XIX века 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 

  Всего 56  

* Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Рабочее место преподавателя: ноутбук  Lenovo 

Мультимедийный проектор AcerX1261  

Экран на штативе  

Комплект наглядных плакатов по дисциплине Физика 6 шт.Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой* 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 173, 

Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  P1102, 

Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-AMD/A320M-

HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 

178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec Pack, 

LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 

9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Литература. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. - 5-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Чертов В.Ф.; Трубина Л.А.; Ипполитова Н.А. и др.  Литература (базовый, углубленный уровни) 

(в 2 частях). 10 класс. М.: Просвещение, 2019. 

2. Чертов В.Ф.; Трубина Л.А.; Ипполитова Н.А. и др.  Литература (базовый, углубленный уровни) 

(в 2 частях). 11 класс. М.: Просвещение, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-
web.ru 

2. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

3.Русская литература XVIII–XX веков http://www.a4format.ru 

4.Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 

5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал  http://window.edu.ru/ 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Шехова Н.Е.- 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.a4format.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Основные умения   
У1    воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Воспроизводить содержание 

литературного произведения 
Анализировать художественное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы, 

анализировать эпизод, сцену 

изученного произведения; объяснить 

его связь с проблематикой 

произведения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У2  соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с 

литературным направлением 

эпохи; 
 

Соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью 

и культурной, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять сквозные 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить 

произведения с литературными 

направлениями эпохи. 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У3   определять род и жанр 

произведения; 

Определять род и жанр 

произведения; 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У4   сопоставлять литературные 

произведения 

Сопоставлять литературные 

произведения 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У5   выявлять авторскую позицию; 
Выявлять авторскую позицию Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
У6 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У7  аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

Аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
У8  писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы 

Писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
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Усвоенные знания   

З1- образную природу словесного 

искусства 
Знать образную природу словесного 

искусства 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З2 - содержание изученных  

литературных произведений 
Знать содержание изученных  

литературных произведений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З3 - основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков 

19-20 веков 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков 19-

20 веков 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З4 - основные закономерности 

историко-литературного процесса 

и черты литературных направлений 

Знать основные закономерности 

историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З5 - основные теоретико-

литературные понятия 
Знать основные теоретико-

литературные понятия 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в со-

став общеобразовательных дисциплин 

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

Рабочая программа дисциплины  ориентирована на достижение следующих   целей: 

воспитание: 

- ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информацион-

ной деятельности. 

развитие: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освое-

ния и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современ-

ной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

У2 - распознавать информационные процессы в различных системах;использовать готовые ин-

формационные модели, оценивать их соответствие реальномуобъекту и целям моделирования; 

У3 - осуществлять набор способов представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

У4 - иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

У5 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

У6 - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

У7 - осуществлять поиск информации в базе данных, компьютерных сетях и пр.; 

У8 - представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

У9 - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - различные подходы к определению понятия «информация»; 

  З2 -  методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.знать единицы 

измерения информации; 

   З3 - назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электрон-

ных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

З4 - назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы; 

 З5 - использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З6 - назначение и функции операционных систем. 

Межпредметные связи: математик, физика, русский язык, иностранный язык  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе: 

теоретическое обучение 

40 

практические занятия 55 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме  собеседования1 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      2 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 
Наименование 

умений, зна-

ний,                

(У, З) 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы информационной культуры 
 

2 

У1-У7; 

З1-З4 

 

 

Тема 1.1. Переход к 

информационному об-

ществу. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Информатика – предмет и задачи. Информатизация общества. Информационный 

потенциал общества. 

Практические занятия 
2 

Переход к информационному обществу. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по те-

ме 1.1. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

У1-У5; 

У7, У9 

З1-З4 

 

 

Тема 1.2. Понятия ин-

формации и данные. 

Содержание учебного материала 

2 Информация и ее свойства. Классификация информации. Передача информации. 

Данные, операции с данными. Способы представления данных. 

Практические занятия 

2 Понятия информации и данные. Измерение количества информации. Кодирова-

ние информации.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания по 

теме 1.2. по конспекту (учебник
1о

) 

2 Составить конспект о синтаксической, семантической, прагматической мерах ин-

формации. 

Привести примеры классификационного и регистрационного кодирования. 

Раздел 2. Архитектура персонального компьютера. 
 

2 

У1-У7; 

З1-З6 

 

 

Тема 2.1. Тенденции 

развития вычисли-

тельных систем. Клас-

сификация ЭВМ. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

 

 

 

 

3 

Этапы развития компьютеров Большие ЭВМ. Малые ЭВМ. Персональные ком-

пьютеры. СуперЭВМ. Серверы. Переносные компьютеры. 

Практические занятия 
2 

Тенденции развития вычислительных систем. Классификация ЭВМ. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.1. по конспекту (учебник
1о

)* 
4 
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Подготовить презентацию по теме 2.2.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

У1-У5; 

У8 

З2-З4 

 

 

Тема 2.2. Основные 

устройства ПК. 

Содержание учебного материала 

2 

Основные блоки ПК и их назначение. Внутримашинный системный интерфейс. 

Типы микропроцессоров. Структура микропроцессоров. Регистровая КЭШ-

память. Основная память. Внешняя память. Сравнительные характеристики запо-

минающих устройств. Клавиатура. Видеотерминальные устройства. Принтеры. 

Сканеры. 

Практические занятия 
2 

Основные устройства ПК.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.2. по конспекту (учебник
1о

) 
4 

Составит конспект о периферийных устройствах. Перечислить модели современ-

ных микропроцессоров и их основные характеристики. Подготовить рефераты. 

У1-У7; 

З1-З3 

 

 

Тема 2.3. Информаци-

онно-логические осно-

вы. 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Представление информации в ЭВМ. Программное управление ЭВМ. Алгоритмы 

перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную системы счисления.  Логические функции. Законы алгебры 

логики. 

Практические занятия 
10 

Информационно-логические основы. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.3. по конспекту (учебник
1о

) 

4 

Сформулировать алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. Продемонст-

рировать его применение на конкретном примере. 

Сформулировать алгоритм перевода чисел из двоичной, восьмеричной, шестна-

дцатеричной систем счисления в десятичную. Продемонстрировать его примене-

ние на конкретном примере. 

Раздел 3.Компьютерные сети. 
  

У1-У7; 

З3-З6 
Тема 3.1. Коммуника-

ционная среда и пере-

Содержание учебного материала 
2 

2 

 Назначение и классификация компьютерных сетей. Характеристика процесса пе-
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дача данных. редачи данных. Аппаратная реализация передачи данных. Звенья данных. Эта-

лонная модель взаимодействия систем. Протоколы компьютерной сети. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Практические занятия 
2 

Коммуникационная среда и передача данных. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.1. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Дать понятие серверы. Дать описание сетевых операционных систем. Привести 

примеры основных типов физической передающей среды для ЛВС 

У1-У9; 

З1-З6 

 

 

Тема 3.2.Локальные 

вычислительные сети. 

Содержание учебного материала 

2 Особенности организации ЛВС. Типовые топологии и методы доступа ЛВС. Объ-

единение ЛВС.* 

Практические занятия 
2 

Локальные вычислительные сети 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.2. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Изучить топологию сети и особенности кольцевой, шинной, звездообразной то-

пологий 

У1-У6; 

З4-З6 

 

 

Тема 3.3. Глобальная 

сеть Internet. 

Содержание учебного материала 

2 Представление о структуре и системе адресации. Способы организации передачи 

информации.* 

Практические занятия 
2 

Глобальная сеть Internet. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.3. по конспекту (учебник
1о

) 3 

Подготовить рефераты по теме Компьютерные сети. 

Раздел 4. Системное программное обеспечение компьютера. 

 

 

 

 
3 

У1-У9; 

З1-З6 

 

 

Тема 4.1. Состояние и 

тенденции развития 

программного обеспе-

чения. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

2 

Программные продукты и их основные характеристики. Классификация про-

граммных продуктов. Многообразие операционных систем, их функции. 

Практические занятия 4 
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Состояние и тенденции развития программного обеспечения.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.1. по конспекту (учебник
1о

) 2 

Составить таблицу «Классификация системного программного обеспечения» 

У1-У5; 

З1-З3,З5 

 

 

Тема 4.2. Операцион-

ные системы семейства 

Windows. 

Содержание учебного материала 

 
Концепция операционных систем семейства Windows. Объектно-

ориентированная платформа Windows. Организация обмена данных. Программ-

ные средства Windows. 

Практические занятия 
6 

Операционные системы семейства Windows. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.2. по конспекту (учебник
1о

) 4 

Составить конспект по теме «Стандартные приложения служебного назначения» 

У1-У8; 

З1-З4 

 

 

Тема 4.3. Сервисное 

программное обеспече-

ние. 

Содержание учебного материала 

4 
Программы-архиваторы. Программы обслуживания магнитных дисков. Средства 

защиты информации в АИС, компьютерных сетях и компьютерах. Антивирусные 

программные средства.* 

Практические занятия 
2 

Сервисное программное обеспечение. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.3. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Составить схему классификации компьютерных вирусов. Составить схему клас-

сификации антивирусных программ. 

Раздел 5. Прикладные программные продукты 

  
3 

У1-У9; 

З1-З4 

 

 

Тема 5.1. 

Базовые возможности 

текстового процессора 

Содержание учебного материала 

6 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Основные понятия. Копирование, перемещение и удаление текста. Форматирова-

ние текста. Работа с окнами. 

Практические занятия 
6 

Базовые возможности текстового процессора 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания 
4 

по теме 5.1. по конспекту (учебник
1о

) 
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Вставка рисунков. Стили и цветовые параметры рисунков.*  

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

У1-У5; 

У8 

З1-З3 

 

 

Тема 5.2. 

Работа с текстами в 

текстовом редакторе 

Word. 

Содержание учебного материала 

4 Технологии создания текстовых документов. Минимальный и расширенный на-

бор типовых операций.Разработка гипертекстового документа.  

Практические занятия 
6 

Работа с текстами в текстовом редакторе Word. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания 

4 по теме 5.2. по конспекту (учебник
1о

) 

Рисование фигур. Перемещение и копирование фигур. 

У1-У8; 

З1-З3, З6 

 

 

Тема 5.3. Электронная 

таблица. Основные по-

нятия и функциональ-

ные возможности. 

Содержание учебного материала 

6 
Технология обработки числовой информации. Интерфейс табличного процессора. 

Данные, хранимые в ячейках электронной таблицы. Решение вычислительных 

задач из различных предметных областей. 

Практические занятия 

 6 

Электронная таблица. Основные понятия и функциональные возможности. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 

4 

по теме 5.3. по конспекту (учебник
1о

) 

Рефераты на тему «История появления и развития электронной таблицы». Управ-

ление данными. Поиск и замена данных. Сортировка и фильтрация данных. 

 

 

 

У1-У6; 

З1-З4 

 

 

Тема 5.4. Графические 

возможности таблич-

ного процессора. 

Содержание учебного материала 

4 Понятие и назначение СУБД. Классификация СУБД. Типы диаграмм и графи-

ков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматирование диаграмм.  

Практические занятия 
1 

Графические возможности табличного процессора. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 

4 
по теме 5.4. по конспекту (учебник

1о
) 

Управление данными. Ограничение данных при вводе в таблицу. Структурирова-

ние данных. 

 Итого: 
 

143 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* -   проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  

 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

 Кабинет информатики.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска прямой проекции  

Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC2000 

Компьютер Neo - 15 шт., имеющие выход в Интернет  

Принтер лазерный Canon LBP -1120  

Сканер НР  Canonpi/a4  

Стенд информационный 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

800908108   800908275; 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 year 

Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315; 

3. Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420; 

4. ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №5004/19 от 21.03.2019Лицензионный договор №5081/19 от 21.03.2019; 

5. Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WDYKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD; 

6. Windows xp 

QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8; 

7. Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKVGWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV2KC6T-

9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78QGJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ96TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-
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KPX3F7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJGXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-

GVXQ2JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJBXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-

QFCWBMM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG; 

8. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

     Основная литература: 

1.Семакин, И. Г.   Информатика. Базовый уровень. 11 класс [Текст] : учебник / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 7-е изд., стереотип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 224 

с. 

1.Семакин, И. Г.   Информатика. Базовый уровень. 10 класс [Текст] : учебник / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 7-е изд., стереотип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 264 

Дополнительная литература : 

1.Фиошин М.Е. Информатика 10 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2017 

2.Фиошин М.Е. Информатика 11 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2017 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Белова М.Н. - 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ресурс]/Белова 

М.Н. . - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информати-

ка»). 

2. www. lms. iite. unesco. org  (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по  ин-

формационным технологиям). 

3. http://ru. iite. unesco. org/publications  (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- 

СКО»  по ИКТ  в образовании). 

4. www. megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Матема-

тика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

5. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии»). 

6. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образо-

вания»). 

7. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

8. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). www. heap. 

altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). www. books. altlinux. 

ru/altlibrary/openoffice  (электронная книга  «ОpenOffice. org: Теория и практика»). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели 

оценки результата   

Формы, мето-

ды контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

УМЕТЬ:    

У1 оценивать достоверность ин-

формации, сопоставляя раз-

личные источники 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения воценке 

достоверности информации, 

сопоставляя различные ис-

точники 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У2 распознавать информацион-

ные процессы в различных 

системах 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У3 осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У4 иллюстрировать учебные ра-

боты с использованием 

средств информационных тех-

нологий; 

 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У5 создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У6 просматривать, создавать, ре-

дактировать, форматировать и 

сохранять записи в текстовом 

редакторе 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У7 осуществлять поиск информа-

ции в базах данных, компью-

терных сетях и пр. 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У8 представлять числовую ин-

формацию различными спосо-

бами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.) 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У9 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использо-

вании средств ИКТ 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Экспертное на-

блюдение за 

деятельностью 

обучающихся 

во время вы-

полнения лабо-
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раторных и 

практических 

работ, выпол-

нение которых 

предусматри-

вает использо-

вание средств 

ИКТ. 

ЗНАТЬ:    

З1 различные подходы к опреде-

лению понятия «информация» 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния различных подходов к 

определению понятия «ин-

формация» 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З2 методы измерения количества 

информации, знать единицы 

измерения информации 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния методов измерения ко-

личества информации, знать 

единицы измерения инфор-

мации 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З3 назначение наиболее распро-

страненных средств автомати-

зации информационной дея-

тельности (текстовых редак-

торов, текстовых процессоров, 

компьютерных сетей) 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информаци-

онной деятельности (тексто-

вых редакторов, текстовых 

процессоров, компьютерных 

сетей) 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З4 назначение и виды информа-

ционных моделей, описываю-

щих реальные объекты или 

процессы 

 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении и видах 

информационных моделей, 

описывающих реальные объ-

екты или процессы 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З5 использование алгоритма как 

способа автоматизации дея-

тельности 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в использовании алго-

ритма как способа автомати-

зации деятельности 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З6 назначение и функции опера-

ционных систем 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении и функциях 

операционных систем 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин среднего (полного) общего образования  

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- уважения к своей Родине; 

-  активной жизненной позиции, честности, человеческой порядочности; 

- гуманизма и любви к прекрасному. 

развитие:  
- мышления (анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и сис-

тематизировать, доказывать и опровергать, объяснять и определять понятия, ставить и решать 

проблемы ); 

- элементов творческой деятельности (интуиции, пространственного воображения, смекалки); 

-  мировоззрения; 

- памяти; 

-  критического мышления, логического мышления ( на основе усвоения учащимися причинно-

следственных связей, сравнительного анализа), групповой самоорганизации, умения вести диа-

лог; 

- развития способности четко формулировать свои мысли; 

- исследовательской культуры ( развитие умений использовать научные методы познаний (на-

блюдение, гипотеза, эксперимент); 

- умений формулировать проблемы, предлагать пути их решения; 

-  умений рефлексивной деятельности. 

    

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индук-

цию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  

У2 - делать выводы на основе экспериментальных данных; 

У3- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

У4- приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

У5- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях 
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У6-применять полученные знания для решения физических задач; 

У7-определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

У8 - измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их по-

грешностей; 

У9 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

-для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З1 - смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная;   

З2 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия час-

тиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

З3 – смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фо-

тоэффекта;  

З4 – вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Межпредметные связи: астрономия, математика. информатика 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 часов 

самостоятельной работы обучающегося  66  часов 

практическое занятие 27 часов 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля (контрольная работа) 1 семестр 

Итоговая аттестация в форме экзамена  2 семестр 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 

1 семестр 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка 48 

 практические занятия 16* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля (контрольная работа)  

2 семестр 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  

аудиторная учебная нагрузка 85 

практические занятия 11* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42* 

Итоговая аттестация в форме экзамена  2 семестр  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

Наименование 

умений, знаний             

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре-

дусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

У3,З1 Введение    

Раздел 1. 

Механика 

1 Физика – наука о природе. Физические явления. Роль физики с другими 

естественными науками. Методы обработки результатов физических изме-

рений. 

2 1,2,3 

2 Фронтальная лабораторная работа: определение цены деления измеритель-

ного прибора 

2 

У4,У5, У6,У7,З2 Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Механическое движение и его характеристики.  2 1,2,3 

2 Относительность механического движения 2  

3 Равномерное прямолинейное движение. 2  

4 Свободное падение тел.     2 1,2,3 

5 Движение тел брошенных вертикально, горизонтально и под углом к гори-

зонту. 

1  

6 Равномерное движение точки по окружности 2  

Практические занятия   

1           Равноускоренное прямолинейное движение 2*  

Самостоятельная работа обучающихся 4*  

1. Решение задач 

2. Составление опорного конспекта по теме «Скорость. Сложение скоростей» 

3. Подготовка сообщений Г. Галилей 

  

 

У1, У5, У6,У7,З2, 

З4 

Тема 1.2. 

Динамика 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Взаимодействие в механике.  2 1,2,3 

2 Законы И.Ньютона 2  

Практические занятия  - 

1 Решение задач по теме «Основы динамики И.Ньютона» 2*  

Самостоятельная работа обучающихся 4* 1,2,3 
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1. Решение задач 

2. Составление опорного конспекта «Сложение сил» 

3. Подготовка доклада по теме «И.Ньютон» 

У1, У5, У6,У7,З2, 

З4 

 

 

Тема 1.3. 

Силы в природе 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Закон Всемирного тяготения.  2  

2 Вес.  2  

3 Невесомость. 2  

4 Силы упругости и трения. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 1,2,3 

1. Решение задач  

 

У4, У5, У6,У7,З2, 

З4 

Тема 1.4 

Законы сохране-

ния в механике 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Импульс.  2 1,2,3 

2 Закон сохранения импульса.  2  

3 Реактивное движение. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 5* 1,2,3 

1. Решение задач 

2. Подготовка сообщений «Реактивное движение», «К.Э. Циолковский», «С.П. 

Королев», «Ю.А. Гагарин» 

 1,2,3 

У1, У5, У6,У7,З2, 

З4 

Тема 1.5 

Механические 

колебания и 

волны 

Содержание учебного материала   

1 Механические колебания и волны.  2 

2 Резонанс. 2 

3 Звук как механическая волна.  2 

4 Ультразвук и его использование в медицине и технике. 2 

Практические занятия  

1 Обобщение знаний по теме «Механика» 2* 

Самостоятельная работа обучающихся 5* 

1. Решение задач 

2. Составление опорного конспекта «Превращение энергии при механических 

колебаниях 

3. Подготовка докладов «Воздействие резонанса и борьба с ним», «Ультразвук 

в природе и технике» 
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Раздел 2. 

Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

 

У1, У5, У6,У7, 

У8,З2, З4 

Тема 2.1. 

Основы молеку-

лярно-

кинетической 

теории 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Температура- мера средней кинетической энергии молекул. 2 1,2,3 

2 Газовые законы. 2  

3 Масса и размеры молекул. 2  

Практические занятия 2  

1 Основные положения МКТ.  2*  

2 Идеальный газ . Основное уравнение МКТ. 2*  

Самостоятельная работа обучающихся 4* 1,2,3 

1. Решение задач 

2. Составление опорного конспекта «Измерение скоростей молекул газа» 

3. Подготовка сообщений «История атомистических учений», «Температурные 

шкалы» 

 

У1, У3,У4, У6, 

У7,З1, З2, З3, З4 

Тема 2.2. 

Агрегатные со-

стояния вещест-

ва 

Содержание учебного материала   

1 Строение веществ различных агрегатных состояний. 2 

2 Насыщенные и ненасыщенные пары.  2 

3 Кипение. 2 

4 Строение и механические свойства твердых тел. 2 

5 Измерение поверхностного натяжения жидкости. 2 

6 Измерение влажности воздуха 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 4*  

1. Решение задач 

2. Подготовка сообщений «Аморфные тела» 

  

У1, У5, У6,У7,З2, 

З4 

Тема 2.3. 

Основы термо-

динамики 

 

 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Внутренняя энергия и работа газа 2 1,2,3 

2 Первый закон термодинамики 2 1,2,3 

3 Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 2  

4 Необратимость процессов в природе. 2 1,2,3 
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5 Тепловые двигатели.  2 1,2,3 

6 Принцип действия, КПД.  2  

7 Охрана окружающей среды. 2  

Практические занятия  - 

1 Решение задач по теме «Основы термодинамики» 2*  

Самостоятельная работа обучающихся  6* 1,2,3 

1. Решение задач 

2. Подготовка сообщений «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 

Раздел 3. 

Электродинамика 

 

У2,У4, У5,У6,У7, 

З1, З2, 34 

Тема 3.1. 

Электростатика 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Вещества в электрическом поле. 2 1,2 

 Практические занятия  1,2,3 

1 Решение задач по теме «Электростатика» 2* 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 4* 1,2,3 

1. Составление опорного конспекта «Проводники и диэлектрики в электриче-

ском поле», «Поляризация диэлектриков» 

2.  Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Опыты Кулона», «Электризация в промыш-

ленности и быту» 

У2,У4, У5,У6,У9, 

З1, З2, 34 

Тема 3.2. 

Электрический 

ток 

Содержание учебного материала  

1 Электрический ток.  2 

2 Закон Ома. ЭДС. 2 

3 Закон Ома для полной цепи. 2 

4 Последовательное и параллельное соединение проводников. 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся. 5* 

1. Составление опорного конспекта «Техника безопасности при работе с током» 

2.  Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Г.Ом», «Сверхпроводимость» 

 

У2,У4, У5,У6,У7, Тема 3.3  Содержание учебного материала  
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З1, З2, 34 Электрический 

ток в различных 

средах 

1 Электрический ток в различных средах. 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 5* 

1. Составление опорного конспекта «Электрический ток в жидкостях», «Элек-

трический ток в газах» 

2.  Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Полупроводниковые приборы» 

 

У2,У4, У5,У6,У7, 

З1, З2, 34 

Тема 3.4. 

Магнитное поле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Магнитное поле и его характеристики 2 1,2,3 

2 Магнитные свойства веществ. 2  

3 Явление и закон электромагнитной индукции.  2 1,2,3 

4 Электрогенератор. 2  

5 Производство, передача и потребление энергии. 2 1,2,3 

6 Электромагнитное поле и волны.  2 1,2,3 

7 Радиосвязь. 2  

Практические занятия  1,2,3 

1 Решение задач по теме: «Закон Ампера. Сила Лоренца» 1* 1,2,3 

2 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания», Самоиндукция. 

Индуктивность 

2* 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 5* 1,2,3 

1. Составление опорного конспекта «Электроизмерительные приборы», «Прин-

ципы радиосвязи и телевидения» 

2. Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Опыты Эрстеда», «Э.Х.Ленц» 

У1,У2,У5, У6,У7, 

У9, З1, З4 

Тема 3.5 

Оптика 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Свет как электромагнитная волна. 2 1,2,3 

2 Законы преломления и отражения света.  2 1,2,3 

3 Полное внутренне отражение. 2  

4 Волновые свойства света. 2 1,2,3 

Практические занятия -  

1 Решение задач по теме «Законы преломления и отражения света», Линзы. 2*  
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Построение изображения в линзах»   

Самостоятельная работа учащихся. 5* 1,2,3 

1. Составление опорного конспекта «Оптические приборы» 

2.  Решение задач: «Законы преломления и отражения света», «Линзы. По-

строение изображения в линзах» 

3. Подготовка сообщений учащихся «Микроскоп», «Применение различных 

видов излучений в промышленности и медицине» 

Раздел 4. 

Строение атома и квантовая физи-

ка 

 

У1,У2,У4, У6,У7, 

З1, З4 

Тема 4.1. 

Строение атома 

и квантовая  фи-

зика  

Содержание учебного материала  1,2,3 

1 Фотоэффект.  2 1,2,3 

2 Теория фотоэффекта.  2  

3 Фотоны. 2  

4 Давление света.  2 1,2,3 

5 Фотография. 2  

6 Строение атома.  2 1,2,3 

7 Опыты Резерфорда. 2  

8 Квантовые постулаты Бора. 2 1,2,3 

9 Лазеры. 2 1,2,3 

Практические занятия   

1 Решение задач по теме «Фотоэффект», Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. 

2*  

2 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные и термоядерные ре-

акции. 

2*  

3 Изотопы. Получение радиоактивных изотопов и их применение.  Обобще-

ние знаний по теме « Строение атома. Квантовая физика» 

2*  

Самостоятельная работа обучающихся 3* 1,2,3 

1. Составление опорного конспекта «Ядерный реактор» 

2.  Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Ядерная энергетика. Проблемы и перспек-

тивы» 

  



13 

 

Раздел 5 

Эволюция Вселенной 

 

У1, З1, З4 Тема  5.1 

Эволюция все-

ленной 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 1,2,3 

1 Строение и эволюция Вселенной. 2 1,2,3 

2 Эволюция звезд.  2 1,2,3 

3 Термоядерный синтез. 2  

4 Единая физическая картина мира 2  

Практические занятия   

1 Образование планетных систем  Солнечная система.  1* 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3* 1,2,3 

Подготовка сообщений «Планеты Солнечной системы», «Другие Галактики», 

«Звезды», «И.Кеплер» 

 199  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение  

* Проведение занятий с применением активных и интерактивных форм обучения
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Учебная аудитория.  

Основное учебное оборудование: 

Рабочее место преподавателя: ноутбук  Lenovo 

Мультимедийный проектор AcerX1261  

Экран на штативе  

Комплект наглядных плакатов по дисциплине Физика 6 шт.  

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Лаборатория технической механики .  

Основное учебное оборудование: 

Вольтметры  

Милливольтметр  

Источник постоянного тока Б5-21 

Прибор для определения коэффициента трения скольжения ТММ-32 А 

Станок для динамической балансировки ротораТММ 1К 

прибор   для опред. кпд червячного редуктора ТММ39 К 

Прибор ТММ 31 А в комплекте с ТММ 42 

Комплект моделей ТММ 102К 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

 

Учебная лаборатория электродинамики.  

Основное учебное оборудование: 

Универсальный источник питания  

Лазер газовый ГН-0,5  

Осциллограф универсальный С1-70  

Поляриметр СМ-3   

Оборудованная физическая лаборатория ФЛМ (17 мест)  

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 
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Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант") 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

        

Основная литература: 

1. Касьянов В.А.  Физика 10 класс. Углубленный уровень. [Текст]: учебник для общеобра-

зовательных учреждений../А.В. Касьянов. - М. : ДРОФА, 2017.  

2. Касьянов В.А.  Физика 11 класс. Углубленный уровень. [Текст]: учебник для общеобразова-

тельных учреждений../А.В. Касьянов. - М. : ДРОФА, 2017 

Дополнительная литература: 

1. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. "Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. 

Учебник. Углубленный уровень. ФГОС". –М: ДРОФА, 2020 

 2. Мякишев. Физика. 11 кл. Оптика. Квантовая физика. Углублен. уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС). 2018 

3. Мякишев. Физика. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник. М.: Просвещение-ФП, 

2019 

Интернет-ресурсы : 

1.Проект "Вся физика" -http://www.fizika.asvu.ru 

2.Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана -Адрес сайта: 

http://www.physics-regelman.com 

3.«Квант»  журнал для школьников– http://www.courier.com.ru/kvant/index.html. 
4 Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Афанасьев 

А.В., Садовая И. И. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ресурс]/. Афа-

насьев М. Ю., Садовая И. И. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.asvu.ru
http://www.physics-regelman.com/
http://www.courier.com.ru/kvant/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оцен-

ки результата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

 

 

 

У1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2  

 

У3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У5 

 

 

 

 

- описывать и объяснять фи-

зические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Зем-

ли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волно-

вые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фо-

тоэффект;  

- делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

- приводить примеры, пока-

зывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явле-

ния; 

- приводить примеры прак-

тического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергети-

ке; различных видов электро-

магнитных излучений для 

развития радио и телекомму-

никаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе 

полученных знаний само-

 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины учащийся 

- описывает  и объясняет фи-

зические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Зем-

ли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волно-

вые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фо-

тоэффект;  

- делает выводы на основе 

экспериментальных данных; 

- приводит примеры, пока-

зывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явле-

ния; 

- приводит примеры прак-

тического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергети-

ке; различных видов электро-

магнитных излучений для 

развития радио и телекомму-

никаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимает и на основе 

полученных знаний само-

 

 

 

Тестирование, экс-

пертная оценка на 

практическом заня-

тии, письменный 

опрос, физический 

диктант, устный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, устный 

опрос на практиче-

ском занятии, физи-

ческий диктант, 

устный экзамен 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, физиче-

ский диктант, уст-

ный экзамен 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 
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У6 

 

 

У7 

 

 

У8 

 

 

 

У9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 

 

 

 

 

 

 

 

З2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З3 

стоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интерне-

те, научно-популярных стать-

ях 

-применять полученные 

знания для решения физи-

ческих задач; 
-определять характер физи-

ческого процесса по графику, 

таблице, формуле;  

- измерять ряд физических 

величин, представляя резуль-

таты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-для обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в про-

цессе использования транс-

портных средств, бытовых 

электроприборов, средств ра-

дио- и телекоммуникационной 

связи; 

-оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей сре-

ды; 

рационального природополь-

зования и защиты окружаю-

щей среды 

 

 

 

 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, тео-

рия, вещество, взаимодейст-

вие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, галакти-

ка, Вселенная;   

- смысл физических вели-

чин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внут-

ренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинети-

ческая энергия частиц веще-

ства, количество теплоты, 

элементарный электрический 

заряд; 

– смысл физических законов 

стоятельно оценивает ин-

формацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интерне-

те, научно-популярных стать-

ях 

-применяет полученные 

знания для решения физи-

ческих задач; 
-определяет характер физиче-

ского процесса по графику, 

таблице, формуле;  

- измеряет ряд физических 

величин, представляя резуль-

таты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- использует приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и по-

вседневной жизни: 

-для обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в про-

цессе использования транс-

портных средств, бытовых 

электроприборов, средств ра-

дио- и телекоммуникационной 

связи; 

-оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей сре-

ды; 

рационального природополь-

зования и защиты окружаю-

щей среды 

 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины учащийся 

знает 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, тео-

рия, вещество, взаимодейст-

вие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, галакти-

ка, Вселенная;   

- смысл физических вели-

чин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внут-

ренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинети-

ческая энергия частиц веще-

ства, количество теплоты, 

элементарный электрический 

заряд; 

– смысл физических законов 

занятии,  

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, письмен-

ный опрос, тестиро-

вание, физический 

диктант, устный 

экзамен 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

 

 

 

Оценка выступле-

ний с презентация-

ми, проверка рефе-

рата устный экза-

мен 

 

  

 

 

 

 

 

Тестирование, экс-

пертная оценка на 

практическом заня-

тии, письменный 

опрос, физический 

диктант, устный 

экзамен 

 

Тестирование, экс-

пертная оценка на 

практическом заня-

тии, письменный 

опрос, физический 

диктант устный эк-

замен 

 

 

 

Тестирование, экс-
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З4 

классической механики, все-

мирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и элек-

трического заряда, термоди-

намики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зару-

бежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на разви-

тие физики. 

 

классической механики, все-

мирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и элек-

трического заряда, термоди-

намики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зару-

бежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на разви-

тие физики. 

 

пертная оценка на 

практическом заня-

тии, письменный 

опрос, физический 

диктант устный эк-

замен 

Тестирование, уст-

ный опрос устный 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в состав общеобразовательных дисциплин базового уровня  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- формирование научно - материалистического мировоззрения, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание,  

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- гигиеническое и половое воспитание, 

- правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

- ответственного и бережного отношения к окружающей среде ,осознания значимости кон-

цепции устойчивого развития. 

развитие: 

- системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

- умений овладения научным подходом к решению различных задач ; 

- овладение умениями формулировать гипотезы конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты ; 

- умений овладения сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни; 

- умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, прове-

дение точных измерений и адекватной оценки полученных результатов представления на-

учно обоснованных аргументов своих действий путем применения межпредметного анали-

за учебных задач. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 У1 - объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, нар-

котических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние эколо-

гических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; 

взаимосвязи и взаимодействия организмов и окружающей среды; причины и факторы эволю-

ции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возник-

новении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходи-

мость сохранения многообразия видов; 

У2 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

У3 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

У4 - сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей ме-



5 
 

стности; процессы (естественное размножение) и делать выводы и обобщения на основе срав-

нения и анализа; 

У5 - анализировать и оценивать различные гипотезы и сущности, происхождении жизни и че-

ловека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятель-

ности в окружающей среде; 

У6 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

У7 - находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах сети Интернет) и критически ее оцени-

вать; 

У8 -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 - соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курения, алкоголизма, наркомании), правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравле-

ниях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

нии, искусственное оплодотворение). 

 

должен знать: 

З1 - основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволю-

ционного учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчи-

вости и наследственности; 

З2 - строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, струк-

туры вида и экосистем; 

З3 - сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круго-

ворот веществ и превращение энергии в клетки, организме, в экосистемах и биосфере; 

З4 - вклад выдающихся ученых (в том числе отечественных) в развитие биологической науки; 

З5 - биологическую терминологию и символику. 

Межпредметные связи: химия, астрономия, литература, физика, математика. история       

      

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения - 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   39  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

1 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия   4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Итоговая аттестация в форме: тестирование  

2 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  23 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Биология» 

 
Наименова-

ние умений, 

знаний,                

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа  

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

  Введение в предмет 3  

У1,У4,У7; 

З1-З5  

 

Введение в 

предмет 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Объект изучения биологии – живая природа 

2 Признаки живых организмов 

3 Многообразие живых организмов 

4 Уровневая организация живой природы и эволюция 

5 Методы познания живой природы 

6 Общие закономерности биологии 

7 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и в 

практической деятельности людей 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания – параграфы 1 - 4 учебника 
 

1 

        Раздел 1.                    Учение о клетке 25  

 У1,У4,У7; 

З1, З2, З4, З5  

 

Тема 1.1. Хи-

мическая ор-

ганизация 

клетки. 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная еди-

ница всех живых организмов 

2 Краткая история изучения клетки 

3 Химическая организация клетки 

4 Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов 

5 Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Заполнить таблицу 

«Химическая организация клетки». 

Выполнение домашнего задания – параграфы 5 – 12  учебника 
1
 

У1, У4,У7,У8; 

З1-З5  
 

Тема 1.2. 

Строение и 

функции 

клетки. 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Строение и функции клетки 

2 Цитоплазма и клеточная мембрана 

3 Органоиды клетки 

4 Прокариотические и эукариотические клетки 

5 Вирусы как внеклеточная форма жизни 

6 Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: «Сравнение строения клеток растений и животных»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Самостоятельное за-

полнение таблицы «Органоиды клетки и их значение». Подготовка к практической ра-

боте с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление прак-

тической работы. Подготовка сообщений о вирусных заболеваниях. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 14 - 20  учебника 
1
 

3 

У1, У4,У7; 

З1-З5 

 

Тема 1.3. Об-

мен веществ и 

энергии в 

клетке. 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Обмен веществ в клетке 

2 Энергетический обмен в клетке 

3 Питание клетки. Автотрофы и гетеротрофы. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.  Составьте таблицу 

«Поступление веществ в клетку» Выполнение домашнего задания – параграфы 

21 - 25  учебника 
1
 

1 

У1, У2,У7; 

З1-З5 

 

Тема 1.4. Ге-

нетическая 

информация. 

Синтез белков 

Содержание учебного материала  

 

2         2 
1 Генетическая информация 

2 Ген. Генетический код 

3 Транскрипция 
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в клетке. 4 Трансляция 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: Решение задач по теме: «Генетический код» 2 

Контрольная работа по разделам: «Введение»  и «Учение о клетке» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.  Работа со схемами, 

таблицами. Подготовить доклад «Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе 

белка». Решение генетических задач. Подготовка к практической работе с использова-

нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практической работы. 

Подготовка  к контрольной работе по разделам: «Введение» и «Учение о клетке». 

Выполнение домашнего задания – параграфы 26, 27  учебника 
1
 

 2 

            Раздел 2.                     Размножение и индивидуальное развитие организмов       20 

У1, У4, У7; 

З1-З5 

  

Тема 2.1. Фор-

мы размноже-

ния организ-

мов. Митоз. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

2 
1 Размножение – важнейшее свойство живых организмов 

2 Половое и бесполое размножение 

3 Жизненный цикл клетки 

4 

 

Митоз. Амитоз 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Заполнить таблицу 

«Фазы митоза». 

Выполнение домашнего задания – параграфы 28, 29  учебника 
1
 

2 

 

 

 

 

 

У1, У4, У7; 

З1-З5 

 

Тема 2.2 Мей-

оз. Оплодотво-

рение. 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Мейоз 

2 Строение половых клеток                                                             

3 Сперматогенез и овогенез 

4 Оплодотворение у животных 

5 Оплодотворение у растений 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Заполнить таблицу 

«Фазы мейоза».  Выполнение домашнего задания – параграфы 30 - 34  учебника 
1
 

3 

У1, У4, 

У7,У8; 

З1-З5  

 

Тема 2.3 Ин-

дивидуальное 

развитие орга-

низма – онто-

генез. 

Содержание учебного материала 5 

2 

1 Типы и периоды онтогенеза 

2 Эмбриональный период онтогенеза 

3 Постэмбриональный период онтогенеза 

4 Влияние внешних условий на эмбриональное развитие организма 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Подготовить сообще-

ния на темы: «Влияние алкоголя, курения и других факторов на развитие эмбриона».    

Подготовка  к контрольной работе по разделу: «Размножение и индивидуальное разви-

тие организма». 

2  

У1, У2, У7; 

З1-З5   
Другие формы  

контроля 

Тестирование 2  

           Раздел 3.                  Основы генетики и селекции 22 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

У1, У2; У3; 

З1-З5  

 

Тема 3.1 Зако-

номерности 

наследствен-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов 

2 Г. Мендель – основоположник генетики 

3 Генетическая терминология и символика 

4 Законы генетики, установленные Г. Менделем 

5 Моногибридное и дигибридное скрещивание 

6 Хромосомная теория наследственности 

7 Взаимодействие генов 

8 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

9 Значение генетики для селекции и медицины 

10 Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: «Решение генетических задач»* 2 
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 Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Подготовка докладов 

на темы: «Г. Мендель», «Определение пола у человека», «Наследственные болезни че-

ловека». Решение генетических задач. Подготовка к практической работе с использова-

нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практической работы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 38 - 45  учебника 
1
 

3 

У1, У3,У7,У8; 

З1-З5 

  

Тема 3.2 Зако-

номерности 

изменчивости. 

Содержание учебного материала  

 

       

      4 

2 

1 Закономерности изменчивости 

2 Наследственная изменчивость 

3 Модификационная изменчивость 

4 Виды мутаций 

5 Причины мутаций 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Заполнить таблицы: 

«Виды изменчивости», «Виды мутаций». Подготовить сообщение на тему:  «Частота 

мутаций. Причины и значение мутаций». 

Выполнение домашнего задания – параграфы 46, 47, 48  учебника 
1
 

2 

У1, У5, 

У7,У8; 

З1-З5 

Тема 3.3 Осно-

вы селекции. 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Основные методы селекции 

2 Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных рас-

тений 

3 Методы селекции растений 

4 Методы селекции животных 

5 Биотехнология, ее достижения и перспективы развития 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа по разделу: «Основы генетики и селекции». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Заполнить таблицу  

«Центры происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову)». Подготовить со-

2  
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общение на тему: «Селекция микроорганизмов». Подготовка  к контрольной работе по 

разделу: «Основы генетики и селекции». 

Выполнение домашнего задания – параграфы 64 - 67  учебника 
1
 

        Раздел 4.                  Основы учения об эволюции. 19  

У1, У5, У7; 

З1-З5 

 

Тема 4.1 Разви-

тие эволюцион-

ного учения Ч. 

Дарвина. 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Эволюционные идеи в античном мире   

2 Составление естественнонаучных знаний в средние века и эпоху Возрождения 

3 Предшественники Дарвинизма 

4 Жизнь и научные труды Ч. Дарвина 

5 Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.   

Подготовить сообщения о К. Линнее, Ж. Б. Ламарке, Ч. Дарвине. 

Выполнение домашнего задания – параграф 52 учебника 
1
 

2  

У1, У5,У7; 

З1-З5 

 

Тема 4.2 Микро-

эволюция. Вид и 

его критерии. 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Микроэволюция  

2 Вид и его критерии 

3 Популяция 

4 Роль изменчивости в эволюционном процессе 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.  Выполнение домаш-

него задания – параграфы 53 – 56 учебника 
1
 

1 

У1, У5, У7; 

З1-З5 

 

Тема 4.3 Естест-

венный отбор в 

природных по-

пуляциях. Борь-

ба за существо-

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Борьба за существование  

2 Естественный отбор и его формы 

3 Дрейф генов и изоляция как эволюционные факторы 

4 Возникновение приспособлений 
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вание. 5 Видообразование 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.  Самостоятельное 

составление схемы, отражающей последовательность событий при географи-

ческом видообразовании. Заполнить таблицы «Формы борьбы за существова-

ние» и «Формы естественного отбора».  Выполнение домашнего задания – па-

раграфы 57- 60 учебника 
1
 

2 

У1, У5, У7; 

З1-З5 

Тема 4.4 Макро-

эволюция. 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Макроэволюция и ее доказательства  

2 Типы эволюционных изменений 

3 Основные направления эволюционного процесса 

4 Биологический прогресс и биологический регресс 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа по разделу: «Основы учения об эволюции». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.   Заполнить таблицы 

«Доказательства макроэволюции». «Типы эволюционных изменений».    

Выполнение домашнего задания – параграфы 61, 62  учебника 
1 

Подготовка  к контрольной работе по разделу: «Основы учения об эволюции». 

2 

          Раздел 5.                 Эволюция биосферы и человека. 9  

У1, У5, У7; 

З1-З5 

  

Тема 5.1 Воз-

никновение 

жизни на  

Земле. 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 История развития взглядов на происхождение жизни  

2 Гипотеза панспермии 

3 Гипотеза биохимической эволюции 

4 Современные представления о происхождении жизни 

5 Основные этапы развития жизни на Земле 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.   Заполнить таблицу 

«Основные этапы развития жизни на Земле». Ответить на вопросы: 

1. В чем заключается суть идеи о самозарождении жизни 

2. Охарактеризуйте главную идею теории химической эволюции А.И. Опарина 

3. Дайте краткую характеристику основных этапов возникновения жизни на Земле 

Дж. Бернале 

Выполнение домашнего задания – параграфы 89, 90, 91  учебника 
1
 

1 

У1, У5,У7; 

З1-З5 

 

Тема 5.2 Антро-

погенез. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Доказательство происхождения человека от животных*  

2 Основные этапы эволюции человека* 

3 Движущие силы антропогенеза* 

Лабораторные работы* - 

Практические занятия* - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.   Заполнить таблицы 

«Черты сходства и отличия человека и человекообразных обезьян» и «Основные ста-

дии антропогенеза. Выполнение домашнего задания – параграфы 69, 70, 71  учебника 
1
 

1 

У1, У5,У7; 

З1-З5 

 

Тема 5.3 Расы и 

их происхожде-

ние. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Расы человека   

2 Гипотеза расогенеза 

2 Расовые территории 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа по разделу: «Эволюция биосферы и человека». 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.   Заполнить таблицу 

«Человеческие расы». Подготовка  к контрольной работе по разделу: «Эволюция био-

сферы и человека». 

1  

          Раздел 6.                Основы экологии. 19  

У1-У8; 

З1-З5 

Тема 6.1 Эколо-

гия как наука. 

Содержание учебного материала 1 

1 Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей   
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 Экологические 

факторы. 

средой* 

2 Среда обитания организмов и ее факторы * 

3 Адаптация организмов* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме. Заполнить таблицу 

«Экологические факторы и их влияние на организмы».   Приведите примеры 

Выполнение домашнего задания – параграфы 74, 75  учебника 
1
 

1  

У1, У3, У5, 

У6,У7; 

З1-З5  

 

Тема 6.2 Основ-

ные типы эко-

логических 

взаимодействий. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Типы экологических взаимодействий*   

2 Экологические характеристики популяции* 

3 Динамика популяций* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.   

Выполнение домашнего задания – параграфы 77 - 80 учебника 
1
 

1  

У1-У7; 

З1-З5  

 

Тема 6.3 Эколо-

гические систе-

мы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экологические системы   

2 Видовая и пространственная структура экосистем 

3 Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Решение экологических задач* 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.  Заполнить таблицу: 

«Структура сообществ».   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  Решение экологических задач. Под-

готовить сообщение о В.И. Вернадском и его учении о биосфере. 
Выполнение домашнего задания – параграфы 81 - 85 учебника 

1
 

2  



16 
 

У1, У3, У7; 

З1-З5 

 

Тема 6.4 Био-

сфера – гло-

бальная экоси-

стема.  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Биосфера – глобальная экосистема   

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере 

3 Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

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

биосфере 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и параграфов учебника по теме.  Вопросы для подго-

товки сообщений: «Нарушение озонового слоя Земли», «Загрязнение атмосферы», 

«Загрязнение водных ресурсов», «Пути выхода из экологического кризиса».  

Выполнение домашнего задания – параграф 92 учебника 
1
 

1  

У1, У3,У7,У8; 

З1-З5 

Тема 6. 5 Влия-

ние деятельно-

сти человека на 

биосферу. Гло-

бальные эколо-

гические про-

блемы. 

Содержание учебного материала  3 

1 Человек – элемент биосферы   

2 Нарушение озонового слоя Земли 

3 Загрязнение атмосферы 

4 Загрязнение водных ресурсов 

Лабораторные работы   

Практические занятия: Глобальные экологические проблемы 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к дифференцированному зачету  1  

У1-У8; З1-

З5;   

Дифференциро-

ванный зачет 

Зачет 2  

 Всего: 117  

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор 

ASER  V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер 

HP LaserJet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный 

блок NL-AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с 

кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр 

Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант") 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1 Биология. 10-11 класс. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Родионова Е.И., Ро-

занов М.Н., Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАСС» , Дрофа 2018г. 

Дополнительная литература: 

1. Биология. 10-11 класс. Андреева Н.Д.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ИОЦ Мнемозина» 2019  

2. Биология. 10-11 класс. Захаров В.Б., Романова Н.И., Захарова Е.Т.; под редакцией Крик-

сунова Е.А. , ООО «Русское слово-учебник» 2019 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе (Электронный ресурс)/ 

Шапкин В.Ю., – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ «РГАТУ» 

2. Методические указания  к практическим/лабораторным работам (Электронный 

ресурс)/ Шапкин В.Ю., – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ «РГАТУ» 

 

Internet-ресурсы: 

 

1.  Классическая и молекулярная биология.www.molbiol.ru 

2.. Библиотека популярных и научных трудов. Тематические обзоры ключе-

вых проблем теории эволюции. Фотоальбомы. Палеонтологические базы данных, 

программы для исследований.www.evolbiol.ru 

3. Официальный сайт журнала «Экология и жизнь». www.ecolife.ru 

4 Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fpu.edu.ru/textbook/1773
https://fpu.edu.ru/textbook/1773
https://fpu.edu.ru/textbook/1773
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/238
https://fpu.edu.ru/textbook/238
https://fpu.edu.ru/textbook/238
http://www.molbiol.ru/
http://www.evolbiol.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://window.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

Освоенные умения 

У1 - объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоз-

зрения; вклад биологических тео-

рий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой приро-

ды, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное и постэмбрио-

нальное развитие человека; влия-

ние экологических факторов на 

живые организмы, влияние мутаге-

нов на растения, животных и чело-

века; взаимосвязи и взаимодейст-

вия организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволю-

ции, изменяемость видов; наруше-

ния в развитии организмов, мута-

ции и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; ус-

тойчивость, развитие и смены эко-

систем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

В результате студент должен уметь 

объяснять роль биологии в формиро-

вании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной кар-

тины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ на эм-

бриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологи-

ческих факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, жи-

вотных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействия организмов и окру-

жающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нару-

шения в развитии организмов, мута-

ции и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устой-

чивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многооб-

разия видов; 

Домашняя работа; 

Решение ситуацион-

ной задачи;  

Текущий устный оп-

рос;     

Оценка выступлений с 

сообщениями, докла-

дами; 

Контрольная работа 

У2 - решать элементарные биоло-

гические задачи; составлять эле-

ментарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и переда-

чи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности 

видов по морфологическому кри-

терию; 

В результате студент должен уметь 

решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы перено-

са веществ и передачи энергии в эко-

системах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологиче-

скому критерию; 

Домашняя работа; 

Решение биологиче-

ских задач; 

Практическая работа; 

Контрольная работа 

У3 - выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, ис-

точники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в эко-

системах своей местности; 

 

В результате студент должен уметь 

выявлять приспособления организ-

мов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей ме-

стности; 

Практическая работа; 

Выступления с докла-

дами и сообщениями. 

Контрольная работа 

У4 - сравнивать биологические 

объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, заро-

В результате студент должен уметь 

сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и не-

Домашняя работа; 

Практическая работа; 

Текущий  устный оп-
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дышей человека и других живот-

ных, природные экосистемы и аг-

роэкосистемы своей местности; 

процессы (естественное размно-

жение) и делать выводы и обоб-

щения на основе сравнения и ана-

лиза; 

 

живой природы, зародышей челове-

ка и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественное 

размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

 

рос;  

Контрольная работа 

У5 - анализировать и оценивать 

различные гипотезы и сущности, 

происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические про-

блемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окру-

жающей среде; 

 

В результате студент должен уметь 

анализировать и оценивать различные 

гипотезы и сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные эколо-

гические проблемы и их решения, по-

следствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

Домашняя работа; 

Выступления с докла-

дами и сообщениями. 

 

У6 - изучать изменения в экоси-

стемах на биологических моделях; 

 

В результате студент должен уметь 

изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

Практическая работа; 

Решение экологиче-

ских задач 

У7 - находить информацию о био-

логических объектах в различных 

источниках (учебниках, справоч-

никах, научно-популярных изда-

ниях, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

 

В результате студент должен уметь 

находить информацию о биологиче-

ских объектах в различных источни-

ках (учебниках, справочниках, науч-

но-популярных изданиях, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оце-

нивать; 

Домашняя работа; 

Выступления с докла-

дами и сообщениями. 

 

У8 - использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании), правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при 

травматических, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов неко-

торых исследований в области 

биотехнологии (клонировании, 

искусственное оплодотворение). 

 

В результате студент должен уметь 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики от-

равлений, вирусных и других забо-

леваний, стрессов, вредных привы-

чек (курения, алкоголизма, нарко-

мании), правил поведения в природ-

ной среде; 

- оказания первой помощи при 

травматических, простудных и дру-

гих заболеваниях, отравлениях пи-

щевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некото-

рых исследований в области биотех-

нологии (клонировании, искусствен-

ное оплодотворение). 

Опрос (устный, пись-

менный, тестовый); 

Домашняя работа; 

Выступления с докла-

дами и сообщениями. 

 

Усвоенные знания 

З1 - основные положения биологи-

ческих теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного 

учения В.И. Вернадского о био-

сфере, законы Г. Менделя, законо-

мерностей изменчивости и наслед-

ственности; 

 

В результате студент должен знать Опрос (устный, пись-

менный, тестовый); 

Домашняя работа; 

Контрольная работа 

З2 - строение и функционирование В результате студент должен знать Опрос (устный, пись-
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биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида 

и экосистем; 

 

менный, тестовый); 

Практическая работа; 

Контрольная работа 

З3 - сущность биологических про-

цессов: размножения, оплодотво-

рения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирова-

ние приспособленности, происхо-

ждение видов, круговорот веществ 

и превращение энергии в клетки, 

организме, в экосистемах и био-

сфере; 

 

В результате студент должен знать Текущий  устный оп-

рос;  

Домашняя работа; 

Контрольная работа 

З4 - вклад выдающихся ученых (в 

том числе отечественных) в разви-

тие биологической науки; 

 

В результате студент должен знать Домашняя работа; 

Выступления с докла-

дами и сообщениями. 

 

З5 - биологическая терминология и 

символика. 

 

В результате студент должен знать Опрос (устный, пись-

менный, тестовый); 

Контрольная работа 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ХИМИЯ» 

 

Программы, подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки 

  

Специальность       23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Форма обучения очная 

Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального 

образования 

 

Курс  1 Семестр    1,2 

 

Зачет ________________ семестр                         Диф. зачет  2   семестр 

Экзамен ______________семестр                        Другая форма контроля   1  семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: 

дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла. 

 

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

ной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- локальной научной (химической) картины мира; 

- следующих мировоззренческих идей:  

1) объективность и реальность окружающего мира;  

2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  

3) непрерывность изменений и развития в природе и обществе;  

4) обусловленность развития химической науки потребностями производства, жизни и быта; 

 5) истинность научных знаний и законов природы; 

- нравственно-этическое воспитание; 

- трудовое воспитание. 

развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале; сравнивать, составлять, 

обобщать, систематизировать, компактно и логически последовательно излагать свои мысли; 

- самостоятельности и воли обучающихся; 

- эмоций и мотивов обучающихся; 

- способностей, склонности, познавательного интереса, мотивы и потребности обучающихся. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- называть изученные вещества по  международной номенклатуре; 

У2- определять  валентность и степень окисления химических элементов,  

У3- определять тип химической связи в соединениях, 

У4- определять заряд иона; 

У5- определять пространственное строение молекул,  

У6- определять тип кристаллической решѐтки, 

У7- определять характер среды в водных растворах,  

У8- определять окислитель и восстановитель, 

У9- определять  направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

У10- определять   изомеры и гомологи, 

У11- определять  принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений;  

У12- определять характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

У13- определять  типы реакций в неорганической и органической химии; 

У14 – характеризовать s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Мен-

делеева, 

У15 – характеризовать общие химические свойства металлов и  неметаллов,  

У16 – характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических и орга-

нических соединений, 
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У17 – характеризовать строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

У18- объяснять  зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от по-

ложения в Периодической системе Д.И.Менделеева;  

У19- объяснять  зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

У20- объяснять природу химической связи,  

У21- объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

У22- объяснять реакционную способность органических соединений от строения их молекул; 

У23 - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ, 

У24 - выполнять химический эксперимент по получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

У25- проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

У26- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных без дан-

ных, ресурсов Интернета);  

У27 - использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информа-

ции и еѐ представления в различных формах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- роль химии в естествознании, еѐ связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

З2 - важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  электро-

отрицательность, валентность,  степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем га-

зообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электро-

лит и неэлектролит, электрометрическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

З3 - основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава веществ, перио-

дический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

З4 - основные теории химии: строения атома ,химической связи, электролитической диссоциа-

ции, кислот и оснований, строение органических и неорганических соединений (включая сте-

реохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

З5 -классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

З6 -природные источники углеводородов и способы их переработки; 

З7 - вещества и материалы, широко используемые в практике:  основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щѐлочи, амми-

ак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусст-

венные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Межпредметные связи: биология, физика, математика 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип-

лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретические занятия 58 

     лабораторные   занятия - 

     практические занятия           20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

39 

Итоговая аттестация в форме       контрольной работы- 1 семестр и  

                                                            дифференцированного зачета- 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Химия» 

 
Наиме-

нование 

умений, 

знаний, 

компе-

тенций               

(У, З ) 

Наименование раз-

делов и тем 

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

курсовая работа (проект) 
Объ-

ем 

ча-

сов 

Уро-

вень 

ос-

вое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 55  

У1,2,25,

26,27;З2,

3,4. 

ОК1-9 

Тема 1.1. Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия и законы химии 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Решение задач. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы оп-

ределение массовой доли химических элементов в сложном веществе.* 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Доклады: Химия – наука о веществе, Аллотропия, биография Авогадро. 2 2 

У1-9,11-

16; З1-5. 

ОК1-9 

 

 

Тема 1.2. 

Периодический за-

кон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала 12  

1 Атом. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 2 2 

3 Открытие Д.И. Менделеевым  Периодического закона. * 2 2 

4 Современная формулировка  Периодического закона. * 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия : Написание электронных формул элементов.* 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Доклады: Жизненный путь Д.И. Менделеева, Строение атома, Изотопы.   

У11-

16,18-

21; З1-5. 

ОК1-9 

Тема 1.3. Строение 

вещества 

Содержание учебного материала 6  

1 Ионная  связь. Ковалентная  связь. 2 2 

2 Металлическая связь.  Водородная связь. 2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Доклады: Теория Льюиса, Типы межмолекулярного взаимодействия, типы кристаллических решѐток. 

 

 

У18-

21,23-

27; З1-5. 

ОК1-9 

 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала 8  

1  Электролитическая  диссоциация.  4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия : Решение расчетных задач на типы концентрации растворов.* 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Теория электролитической диссоциации  Аррениуса, Гидраты и сольваты, вода – универсальный рас-

творитель. 

2 2 

У1-9,23-

27; З1-

5,7. 

ОК1-9 

Тема 1.5. 

Классификация не-

органических со-

единений и их свой-

ства 

Содержание учебного материала 8  

1 Кислоты как электролиты. 2 2 

2 Основания как электролиты. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия : Написание уравнений реакций «Гидролиз солей».* 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся :Доклады: Кислоты. Основания. Соли. 2 2 

 

У11-

16,23-

27; З1-

5,7. 

ОК1-9 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Химические реак-

ции 

Содержание учебного материала 6  

1 Типы химических реакций 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия : Решение задач на расчет скорости реакции. 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Применение окислителей в быту, Гальванический элемент и строение аккумуляторов, Гальванопласти-

ка. 

2 2 

У1-9,11-

16,18-

21; З1-5, 

7. 

Тема 1.7. 

Металлы и неметал-

лы 

Содержание учебного материала 9  

1 Металлы. * 2 2 

2 Неметаллы. * 2 2 

Лабораторные работы -  
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ОК1-9 Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

Доклады: Цветные металлы, Металлургия, Понятие о неметаллах.    

Раздел II. Органическая химия 62  

У10-27; 

З1-7. 

ОК1-9 

 

 

 

Тема 2.1. 

Основные понятия 

органической химии 

и органических со-

единений 

Содержание учебного материала 10  

1  Органические соединения. 2 2 

2 Теория строения органических веществ. 

 

 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Классификация и номенклатура органических веществ. 

Построение названий органических веществ.* 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Доклады: Жизненный путь А.М.Бутлерова, Международная и рациональная номенклатура, Реакции полимериза-

ции. 
  

У10-27; 

З1-7. 

ОК1-9 

Тема 2.2. Углеводо-

роды и их природ-

ные источники 

Содержание учебного материала 18  

1 Алканы. Получение и свойства. 2 2 

2 Алкены. Получение и свойства. 2 2 

3 Диены и каучуки.   2 2 

4 Алкины. Получение и свойства. 2 2 

5 Арены. Получение и свойства. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия :Природные источники и химические свойства углеводородов.* 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

 Доклады: Нефть. Природный газ, Бензин.   

 

У10-27; 

З1-7. 

Тема 2.3. 

Кислородосодержа-

щие органические 

Содержание учебного материала 20  

1 Одноатомные спирты. 2 2 

2 Фенол.  2  
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ОК1-9 соединения 3 Альдегиды.  2 2 

4 Углеводы. Моносахариды. Полисахариды.* 4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия : Многоатомные спирты.  Химические свойства спиртов. Свойства сложных эфиров и жи-

ров.* 

4 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

Доклады: Углеводы – главный источник энергии, Уксусный альдегид, Холестерин.    

 

У10-27; 

З1-7. 

ОК1-9 

 

 

 

Тема 2.4. 

Азотосодержащие 

органические соеди-

нения. Полимеры. 

Содержание учебного материала 14  

1 Амины.  2 2 

2 Белки.  2 2 

3 Пластмассы.  2 2 

4 Волокна, их классификация.  2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия : Аминокислоты. Химические свойства  аминокислот.* 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Доклады: Белки – источник жизни, Полимеры, Искусственные волокна.   

Всего  117  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета   

 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Лаборатория химии.  

Основное учебное оборудование: 

Ноутбук HP CompagCQ 61-311ER 

Мультимедийный  проектор AcerX1261 

Комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины «Химия» 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Лаборатория неорганической химии.  

Основное учебное оборудование: 

Лабораторно-технологическое оборудование ЛФКТ-4288 

Доска ученическая ДА-32/М  

Стол письменный 1400КРТ вишня  

Стул РС-1 

Весы аналитические  ВЛР-200 

Муфельная печь  СНОЛ 

Дистиллятор  ДВ-10 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразователь-

ных учреждений../ Габрелян О.С - 10-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2017. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразователь-

ных учреждений../ Габрелян О.С - 8-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 

Дополнительная литература: 

Журин А.А. "Химия. 10-11 классы. Учебное пособие. Базовый уровень" издательство: Про-

свещение, 2019 

Интернет-ресурсы : 
1.Химия. Образовательный сайт для школьников –http://www.hemi.nsu.ru/ 

2.Открытый колледж. Химия.- -  http://college.ru/сhemistry// 

 3.Cправочник химических элементов - http://Webelements.narod.ru   

4.   Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Шапкин В.Ю - 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим /лабораторным работам 

[Электронный ресурс]/ Шапкин В.Ю. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://market.yandex.ru/product--zhurin-a-a-khimiia-10-11-klassy-uchebnoe-posobie-bazovyi-uroven/507455037?nid=20598930&show-uid=16184922843810176845316001&context=search&text=%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%22&sku=507455037
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.college.ru/chemistry/index.html
http://college.ru/�hemistry/
http://webelements.narod.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели оценки ре-

зультата   
Формы, методы 

контроля Коды уме-

ний, зна-

ний 

Наименования умений,  

знаний 

УМЕТЬ:    
У1 называть изученные веще-

ства по международной 

номенклатуре 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет назы-

вать изученные вещества по между-

народной номенклатуре. 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У2 определять  валентность и 

степень окисления химиче-

ских элементов,  
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять  валентность и степень 

окисления химических элементов. 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У3 определять тип химической 

связи в соединениях 
В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять тип химической связи в 

соединениях 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У4 определять заряд иона В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять заряд иона 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 
У5 определять пространствен-

ное строение молекул 
В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять пространственное 

строение молекул 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У6 определять тип кристалли-

ческой решѐтки 
В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять тип кристаллической 

решѐтки 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У7 определять характер среды 

в водных растворах 
В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять характер среды в водных 

растворах 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У8 определять окислитель и 

восстановитель 
В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять окислитель и восстано-

витель 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У9 определять  направление 

смещения равновесия под 

влиянием различных фак-

торов 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять  направление смещения 

равновесия под влиянием различ-

ных факторов 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 
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У10 определять   изомеры и го-

мологи 
В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет опре-

делять   изомеры и гомологи 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 
У11 определять  принадлеж-

ность веществ к разным 

классам неорганических и 

органических соединений 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
Определять принадлежность ве-

ществ к разным классам неоргани-

ческих и органических соединений 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У12 определять характер вза-

имного влияния атомов в 

молекулах 
 

 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять характер взаимного 

влияния атомов в 
молекулах 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У13 определять  типы реакций в 

неорганической и органи-

ческой химии 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет  
определять  типы реакций в неорга-

нической и органической химии 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У14 характеризовать  s-, p-, d-

элементы по их положению 

в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет харак-

теризовать  s-, p-, d-элементы по их 

положению в Периодической сис-

теме Д.И. Менделеева, 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У15 характеризовать общие хи-

мические свойства метал-

лов и  неметаллов 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет харак-

теризовать общие химические свой-

ства металлов и  неметаллов  
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У16 характеризовать общие хи-

мические свойства основ-

ных классов неорганиче-

ских и органических со-

единений 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет харак-

теризовать общие химические свой-

ства основных классов неорганиче-

ских и органических соединений 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У17 характеризовать строение и 

свойства органических со-

единений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдеги-

дов, кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокис-

лот и углеводов 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет харак-

теризовать строение и свойства ор-

ганических соединений (углеводо-

родов, спиртов, фенолов, альдеги-

дов, кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У18 объяснять  зависимость 

свойств химического эле-

мента и образованных им 

веществ от положения в 

Периодической системе 

Д.И.Менделеева  
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет объяс-

нять  зависимость свойств химиче-

ского элемента и образованных им 

веществ от положения в Периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева  
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 
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У19 объяснять  зависимость 

свойств веществ от их со-

става и строения  
 

 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет объяс-

нять  зависимость свойств веществ 

от их состава и строения  
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У20 объяснять природу химиче-

ской связи 
В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет объяс-

нять природу химической связи 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 
У21 объяснять зависимость 

скорости химической реак-

ции от различных факторов 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет объяс-

нять зависимость скорости химиче-

ской реакции от различных факто-

ров 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У22 объяснять реакционную 

способность органических 

соединений от строения их 

молекул 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет объяс-

нять реакционную способность ор-

ганических соединений от строения 

их молекул 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У23 выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию важнейших неорга-

нических и органических 

веществ 
 

 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет выпол-

нять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорга-

нических и органических веществ 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У24 выполнять химический 

эксперимент по получению 

конкретных веществ, отно-

сящихся к изученным клас-

сам соединений 
 

 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет выпол-

нять химический эксперимент по 

получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам 

соединений 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У25 проводить расчѐты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет прово-

дить расчѐты по химическим фор-

мулам и уравнениям реакций 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У26 осуществлять самостоя-

тельный поиск химической 

информации с использова-

нием различных источни-

ков (справочных, научных 

и научно-популярных из-

даний, компьютерных без 

данных, ресурсов Интерне-

та)  
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет осуще-

ствлять самостоятельный поиск хи-

мической информации с использо-

ванием различных источников 

(справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютер-

ных без данных, ресурсов Интерне-

та)  
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

У27 использовать компьютер- В результате устного опроса, прак- Устный опрос, прак-
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ные технологии для обра-

ботки и передачи химиче-

ской информации и еѐ 

представления в различных 

формах 
 

 

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся умеет ис-

пользовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи хи-

мической информации и еѐ пред-

ставления в различных формах 
 

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

ЗНАТЬ:    
З1 роль химии в естествозна-

нии, еѐ связь с другими ес-

тественными науками, зна-

чение в жизни современно-

го общества 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся знает роль 

химии в естествознании, еѐ связь с 

другими естественными науками, 

значение в жизни современного об-

щества 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

З2 важнейшие химические 

понятия: вещество, хими-

ческий элемент, атом, мо-

лекула, относительные 

атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь,  

электроотрицательность, 

валентность,  степень окис-

ления, моль, молярная мас-

са, молярный объем газо-

образных веществ, вещест-

ва молекулярного и немо-

лекулярного строения, рас-

творы, электролит и не-

электролит, электрометри-

ческая диссоциация, окис-

литель и восстановитель, 

окисление и восстановле-

ние, тепловой эффект реак-

ции, скорость химической 

реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углерод-

ный скелет, функциональ-

ная группа, изомерия, го-

мология 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся знает важ-

нейшие химические понятия: веще-

ство, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотро-

пия, изотопы, химическая связь,  

электроотрицательность, валент-

ность,  степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электрометрическая 

диссоциация, окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановле-

ние, тепловой эффект реакции, ско-

рость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

З3 основные законы химии: 

сохранение массы веществ, 

постоянства состава ве-

ществ, периодический за-

кон Д.И. Менделеева, закон 

Гесса, закон Авогадро 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся знает основ-

ные законы химии: сохранение мас-

сы веществ, постоянства состава 

веществ, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон Гесса, закон 

Авогадро 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

З4 основные теории химии: 

строения атома 

,химической связи, элек-

тролитической диссоциа-

ции, кислот и оснований, 

строение органических и 

неорганических соедине-

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся знает основ-

ные теории химии: строения атома 

,химической связи, электролитиче-

ской диссоциации, кислот и основа-

ний, строение органических и неор-

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 
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ний (включая стереохи-

мию), химическую кинети-

ку и химическую термоди-

намику 

ганических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинети-

ку и химическую термодинамику 
 

З5 классификацию и номенк-

латуру неорганических и 

органических соединений 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся знает класси-

фикацию и номенклатуру неоргани-

ческих и органических соединений 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

З6 природные источники уг-

леводородов и способы их 

переработки 
 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся знает при-

родные источники углеводородов и 

способы их переработки 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

З7 вещества и материалы, ши-

роко используемые в прак-

тике:  основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, ми-

неральные удобрения, ми-

неральные и органические 

кислоты, щѐлочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, ани-

лин, метанол, этанол, эти-

ленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальде-

гид, ацетон, глюкоза, саха-

роза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, ис-

кусственные волокна, кау-

чуки, пластмассы, жиры, 

мыла и моющие средства. 

В результате устного опроса, прак-

тической работы, самостоятельной 

работы, обучающийся знает вещест-

ва и материалы, широко используе-

мые в практике:  основные металлы 

и сплавы, графит, кварц, минераль-

ные удобрения, минеральные и ор-

ганические кислоты, щѐлочи, амми-

ак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальде-

гид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, кау-

чуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства. 
 

Устный опрос, прак-

тическая работа, са-

мостоятельная рабо-

та 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

                                                                                    

 

                                                                         
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки 

Специальность  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Форма обучения очная 

Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования 

Курс 1 

Семестр 1,2 

Другая форма контроля __1__ семестр 

Дифференцированный зачет __2 __семестр 

 

 
 

 
 
 

 
Рязань, 2020 

 
 

 

 

 



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС), утвержденного 22.04. 2014 г. приказом Министерства образования и науки 

РФ  за № 383 по специальности среднего профессионального образования (далее - 

СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

 

 
 

Разработчики  

Серова И.И, преподаватель ФДП и СПО 

 

 

Рецензенты: 

 

Индеева С.В.. ст.преподаватель кафедры гуманитарных наук ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена  на заседании методического совета 

факультета  дополнительного профессионального и среднего профессионального 

образования 30 июня 2020. Протокол № 10 

 

 

Председатель  методического совета                                Явисенко Л.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

 

  



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

1.1.   1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл  

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; привержен-

ности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

РФ.  

развитие: 
- личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познава-

тельного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентировать-

ся в ее потоке;  

- умений получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных дан-

ных;  

- освоения способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

- формирования опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений,  в сферах: гражданской и общественной деятельности, меж-

личностных отношений (включая отношения между людьми разных национальностей и веро-

исповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самооп-

ределения в области социальных и гуманитарных наук.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    У1  - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

    У2  - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

    У3  - объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства); 

    У4  - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

    У5  - осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-

ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

    У6  - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

    У7  - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

     У8  - подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



5 
 

     У9  - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

      З1 - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

     З2 - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

     З3  - необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

     З4 - особенности социально-гуманитарного познания. 

Межпредметные связи: история, литература, русский язык. информатика 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   58  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     теоретическое обучение 112 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Другая форма контроля (собеседование) 1 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

Наименование 

умений, зна-

ний, компетен-

ций               

 (У, З, ПК, ОК ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Общество и человек 20  

У1-У8;  

З2-З4 

Тема 1.1. Введе-

ние 

Содержание учебного материала 2  

1 Вводное занятие. Что такое общество? 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Таблица «Социальные науки и гуманитарные дисциплины» 

Ответьте устно на вопрос: Относятся ли так называемые отрицательные 

ценности (правила поведения в преступном сообществе и т.д.) к явлени-

ям культуры? Свой ответ аргументируйте. 

Выразите свою точку зрения в форме эссе по следующему утверждению: 

«Если тебе мешают люди, то тебе жить незачем. Уходить от людей – это 

самоубийство» 

У1-У9;  

З1-З4 

Тема 1.2. 

Человек          

Содержание учебного материала 12 

1 Общество как сложная динамичная система 1 

2 Природа человека 1 

3 Человек как духовное существо 1 

4 Деятельность-способ существования людей. 1 

5 Познание и знание. 2 

6 Человек в системе социальных связей  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Таблица «Смысл и цель человеческой жизни во взглядах философов» 

Анализ профессионального труда: цель, используемые технические сред-
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ства, технология, трудовые операции и приѐмы (на примере) 

Охарактеризуйте письменно все основные черты социального института 

на примере института образования. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 52 

У1-У9;  

З2-З4 

Тема 2.1. 

Духовная куль-

тура      

Содержание учебного материала 8 

1 Культура и духовная жизнь общества. 1 

2 Наука. Образование 1 

3 Мораль. Религия 1 

4 Искусство и духовная жизнь общества 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 6 

Таблица «Основные подсистемы общества» 

Попросите кого-нибудь из пожилых людей рассказать  о том, как раньше 

проходили народные праздники и гулянья. Напишите на эту тему сочи-

нение. 

У1-У8;  

З2-З3 

Тема 2.2.  

Экономика 

Содержание учебного материала 4 

1 Роль экономики в жизни общества 1 

2 Экономическая культура 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У9;  

З1-З4 

Тема 2.3.  

Социальная сфе-

ра 

Содержание учебного материала 12 

1 Социальная структура общества 1 

2 Социальные взаимодействия 1 

3 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

4 Нации и межнациональные отношения 1 

5 Семья и быт 1 

6 Социальное развитие и молодѐжь 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся* 6 

Ответьте на вопросы устно: 1. Опираясь на свой жизненный опыт, знания 

по различным предметам, приведите аргументы в поддержку положения 

о том, что современная наука – величайшее достижение человеческого 

интеллекта. 

2. В чѐм заключается сущность опережающего развития образования, 

почему это необходимо? 

Проанализируйте письменно следующую ситуацию: «Работники пред-

приятия, представленные инициативной группой, официально уведомили 

администрацию, что если она к определенному сроку не обеспечит пога-

шение задолженности по заработной плате, то персонал прекратит рабо-

ту, объявит забастовку». Является ли данная ситуация конфликтом? Свой 

ответ поясните. 

Выразите свою точку зрения в виде эссе на высказывание: «Возможно, 

равенство – это право, но никакая сила на земле не сделает его фактом» 

(О. де Бальзак) 

У1-У9;  

З2-З3 

Тема 2.4.  

Политическая 

сфера 

Содержание учебного материала 9 

1 Политика и власть 1 

2 Политическая система 1 

3 Гражданское общество и правовое государство 1 

4 Демократические выборы и политические партии 1 

5 Участие граждан в политической жизни.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа №1 по разделам I, II. 1 

Самостоятельная работа обучающихся* 6 

Сообщения: 

а) о политических партиях; 

б) о выдающихся представителях современной отечественной политики. 

Устный ответ на вопрос: если бы вы были лидером партии, называющей 

себя народно-прогрессивной, какие цели вы бы выдвинули на ближай-

шие десять лет. 

Раздел III.  Право 16 

У1-У9;  Тема 3.1. Право Содержание учебного материала 9 
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З1-З3 как особая сис-

тема норм 

1 Право в системе социальных норм 1 

2 Источники права 2 

3 Правоотношения и правонарушения 1 

4 Современное российское законодательство 1 

5 Предпосылки правомерного поведения 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа №2 по разделу III 1 

Самостоятельная работа обучающихся* 6 

а) Таблица «Юридическая ответственность и еѐ виды» 

б) Опираясь на ранее полученные знания, назовите документ, в котором 

провозглашѐнные права человека рассматриваются в качестве современ-

ных международных стандартов. 

в) Таблица «Отрасли и институты российского права» 

Устный ответ на вопрос: английский философ Фрэнсис Бэкон  любил 

говорить, что существует три источника несправедливости: насилие как 

таковое, злонамеренное коварство, прикрывающееся именем закона, и 

жестокость самого закона. Объясните, почему о законе можно так гово-

рить, а о праве нельзя. 

Раздел IV.   Человек и экономика 35 

У1-У8;  

З1-З4 

Тема 4.1. Эко-

номика и чело-

век 

Содержание учебного материала 21 

1 Экономика: наука и хозяйство 1 

2 Экономический рост и развитие 1 

3 Рыночные отношения в экономике 1 

4 Фирма в экономике 1 

5 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

6 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

7 Экономика и государство 2 

8 Финансы в экономике 1 

9 Занятость и безработица 1 

10 Мировая экономика 1 

11 Человек в системе экономических отношений 1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 
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Контрольная работа №3 по разделу IV 1  

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся* 13 

Ответьте устно на вопросы:  

а) Поясните следующие термины: потребление, уровень бедности. 

б)Как влияет процесс дифференциации доходов населения в условиях 

рынка на отношение работников к труду? 

в) В какой мере российские реформы соответствуют направлению обще-

мирового цивилизационного развития? 

Таблица «Разделы экономической науки» 

Схема «Функции рынка» 

Схема «Условия существования рынка» 

Составление плана-конспекта Конкуренция  и ее виды» 

Выразите свою точку зрения в виде эссе на высказывание: «Наиболее 

эффективное средство для достижения и обеспечения благосостояния – 

конкуренция» (Л. Эрхард) 

Раздел V.  Проблемы социально-политической и духовной жизни 20 

У1-У8;  

З1-З4 

Тема 5.1. Про-

блемы социаль-

но-политической 

и духовной жиз-

ни 

Содержание учебного материала 13 

1 Свобода в деятельности человека 1 

2 Общественное сознание 2 

3 Политическое сознание 1 

4 Политическое поведение 1 

5 Политическая элита и политическое лидерство 1 

6 Демографическая ситуация в современной России и проблемы не-

полной семьи 

1 

7 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа №4 по разделу V 1 

Самостоятельная работа обучающихся* 6 

 Ответьте письменно на вопросы:  

а) Опираясь на ранее полученные знания, назовите документ, в котором 

провозглашѐнные права человека рассматриваются в качестве современ-

ных международных стандартов. 

б) В чѐм состоит смысл «электронной демократизации»? 
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в) Проанализируйте свой статусный набор. Какой из своих статусов Вы 

считаете главным? 

г) Сформулируйте основные принципы компромиссного разрешения 

конфликта. 

д) Какие проблемы изучает демография? 

е) Охарактеризуйте основные тенденции изменения народонаселения в 

Российской Федерации. 

ж) В чѐм состоит необходимость продуманной политики государства в 

сфере демографии? 

 Напишите эссе на тему: «Свобода – единственная вещь, которую вы не 

можете получить, если не даете ее сами» (У. Уайт) 

Раздел VI. Человек и закон 32 

У1-У9;  

З2-З4 

Тема 6.1. Отрас-

ли права 

Содержание учебного материала 21 

1 Современные подходы к пониманию права 1 

2 Гражданин Российской Федерации 1 

3 Экологическое право 1 

4 Гражданское право 1 

5 Семейное право 1 

6 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

7 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 1 

8 Процессуальное право: уголовный процесс 1 

9 Процессуальное право: административная юрисдикция, кон-

ституционное судопроизводство 

1 

10 Международная защита прав человека 1 

11 Взгляд в будущее 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа № 5 по разделу VI 2 

Самостоятельная работа обучающихся* 9 3 

Устные задания:  

а) Охарактеризуйте структуру Конституции РФ и порядок еѐ изменения. 

б) Охарактеризуйте особенности международного терроризма и чем они 

объясняются. 

Письменные задания:  
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А) Таблица «Юридическая ответственность и еѐ виды» 

 Б) Почему защита Отечества названа в Конституции РФ и долгом и обя-

занностью гражданина. Почему слова «долг» и «обязанность» в Основ-

ном законе стоят рядом? 

Выразите свою точку зрения  в форме эссе на высказывание: «Жениться 

– это значит наполовину уменьшить свои права и увеличить свои обязан-

ности» (А. Шопенгауэр) 

 Повторение пройденного материала в целях подготовки к итоговой кон-

трольной работе за 2 семестр 

 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

 Всего: 175 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучени
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный  

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*    

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант ис-

полнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтакт-

ный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Read-

er, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Об-

разование 9, Справочно-правовая система "Гарант") 

. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Обществознание (в 2 частях)  10-11 класс Базовый уровень [текст] Кудина М.В., Рыбакова 

М.В., Пушкарева Г.В. и другие; под редакцией Никонова В.А.  ООО «Русское слово-учебник» 

, 2020. 

Дополнительная литература: 

1. Обществознание .11 класс . Базовый курс[Текст] : учебник для общеобразовательных учре-

ждений / под ред. Л.Н. Боголюбова. - М. : Просвещение, 2017. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 

3. Президент России - гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 

5. Обществознание. Форма доступа. http:// history, standart. edu. ru/  

6. Интернет-ресурсы. Методический материал по обществознанию. Форма доступа. http:// 

www. openclass. ru/ communities/  

7. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]// Серова И.И., 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/1655
https://fpu.edu.ru/textbook/1655
https://fpu.edu.ru/textbook/1655
https://fpu.edu.ru/textbook/1655
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели  

оценки результата 

Формы, методы 

контроля Коды                  

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

У1 характеризовать основные соци-

альные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, законо-

мерности развития; 

В результате у студента будут раз-

виты умения характеризовать ос-

новные социальные объекты, вы-

деляя их существенные признаки, 

закономерности развития 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

тестирование 

У2 анализировать актуальную ин-

формацию о социальных объек-

тах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответ-

ствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и общество-

ведческими терминами и поня-

тиями; 

В результате у студента будут раз-

виты уменияанализировать акту-

альную информацию о социаль-

ных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между существен-

ными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и об-

ществоведческими терминами и 

понятиями 

Домашняя работа; 

самостоятельная  

работа; тестиро-

вание; эвристиче-

ская беседа 

У3 объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодейст-

вия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, 

общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвя-

зи подсистем и элементов обще-

ства); 

В результате у студента будут раз-

виты умения объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества) 

Домашняя работа; 

самостоятельная  

работа; тестиро-

вание 

У4 раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

В результате у студента будут раз-

виты умения раскрывать на приме-

рах изученные теоретические поло-

жения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

Домашняя работа; 

самостоятельная  

работа; тестиро-

вание; эссе 

У5 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграм-

ма, аудиовизуальный ряд); из-

влекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (право-

вых, научно-популярных, публи-

цистических и др.) знания по за-

данным темам; систематизиро-

вать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней 

В результате у студента будут раз-

виты умения осуществлять поиск 

социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицисти-

ческих и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анали-

зировать и обобщать неупорядо-

ченную социальную информацию; 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа 
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факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы 

У6 оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

В результате у студента будут раз-

виты умения оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, орга-

низации, с точки зрения социаль-

ных норм, экономической рацио-

нальности 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

тестирование; эв-

ристическая бесе-

да 

У7 формулировать на основе приоб-

ретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 

В результате у студента будут раз-

виты умения формулировать на 

основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

эссе 

У8 подготавливать устное выступ-

ление, творческую работу по со-

циальной проблематике; 

В результате у студента будут раз-

виты умения подготавливать уст-

ное выступление, творческую ра-

боту по социальной проблематике 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

сообщение; док-

лад 

У9 применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуаль-

ным социальным проблемам 

В результате у студента будут раз-

виты умения применять социаль-

но-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

тестирование; эв-

ристическая бесе-

да 

З1 биосоциальную сущность чело-

века, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и 

роль человека в системе общест-

венных отношений; 

В результате студент будет знать 

биосоциальную сущность челове-

ка, основные этапы и факторы со-

циализации личности, место и 

роль человека в системе общест-

венных отношений 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

тестирование; эв-

ристическая бесе-

да 

З2 тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших со-

циальных институтов; 

В результате студент будет знать 

тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших со-

циальных институтов 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

тестирование; эв-

ристическая бесе-

да 

З3 необходимость регулирования 

общественных отношений, сущ-

ность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования; 

В результате студент будет знать 

необходимость регулирования об-

щественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы пра-

вового регулирования 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

тестирование; эв-

ристическая бесе-

да 

З4 особенности социально-

гуманитарного познания. 

В результате студент будет знать 

особенности социально-

гуманитарного познания 

Домашняя работа; 

опрос; самостоя-

тельная  работа; 

тестирование; эв-

ристическая бесе-

да 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО ВЫБОРУ 

 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки 

 

Специальность 36.02.01 – Ветеринария  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной  

продукции 

35.02.07 – Механизация сельского хозяйства 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

Форм обучения очная 

Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального 

образования 

Курс 1  

Семестр 2 

Другая форма контроля  2 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020 



 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

28.07.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 832 по специальности 

среднего профессионального образования (далее -СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
 

- Федерального  государственного образовательного  стандарта (далее – ФГОС), утвержденным 

12.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №  504 по специальности 

среднего профессионального образования (далее -СПО) 36.02.01 Ветеринария. 

- Федеральным  государственным образовательным  стандартом (далее – ФГОС), 

утвержденным 07.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №  455 по 

специальности среднего профессионального образования (далее -СПО) 35.02.06   Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-Федеральным  государственным образовательным  стандартом (далее – ФГОС), 

утвержденным 07.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №  456 по 

специальности среднего профессионального образования (далее -СПО)35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного 22.04.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ за 

№ 383 по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выполнение индивидуального проекта по выбору обучающегося» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Выполнение индивидуального проекта по вы-

бору обучающегося (вып.инд.пр.) является частью программы подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС по специальности  

36.02.01 – Ветеринария  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

35.02.07 – Механизация сельского хозяйства 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общеобразовательная учебная дисциплина среднего общего образования 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать еѐ актуаль-

ность; 

 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные зада-

чам исследования; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презентации, 

веб-сайты, буклеты, публикации); 

 работать с различными информационными ресурсами. 

 разрабатывать  и защищать проекты различных типологий; 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и выпуск-

ную квалификационную работу);  

знать: 

 основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

 структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы; 

  характерные признаки проектных и исследовательских работ;  

 этапы проектирования и научного исследования; 

 формы и методы  проектирования, учебного и научного исследования; 

 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной квали-

фикационной работы. 
 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип-

лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  - 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект ) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

 самостоятельная работа над индивидуальным проектом  32 

Итоговая аттестация другая форма контроля (в форме защиты проекта) 

 

2 семестр 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование разде-

лов и тем,  

этапов работы над 

проектом 

Содержание учебного материала, лабораторные    и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 
1. Подготовительный  поиск проблемного поля; 

 выбор темы и еѐ конкретизация; 

 

5 3 

2. Поисковый  уточнение тематического поля и темы проекта, еѐ конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

 

5 3 

3. Аналитический  анализ имеющейся информации; 

 поиск информационных лакун; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

 анализ ресурсов; 

 

10 3 

4. Практический  выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 

 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

 подготовка и оформление презентационный материалов; 

 

10 3 

5. Презентационный  презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта. 

 

1 2 

6. Контрольный  оценка результатов и процесса проектной деятельности 1 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. – планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 173, 

Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  P1102, 

Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-AMD/A320M-

HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной под-

светкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec Pack, 

LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 

9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие для 

студ. учреждений средн. проф. образования/ И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова.-М.:»Академия», 2017г. 

– 157с.  

2.Куклина Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс]/: учебное 

пособие / Куклина Е.Н., Мазниченко М.А., Мушкина И.А.- 3-е изд, испр, доп. – М.: Юрайт, 2020- 

ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная литература: 

Основы проектной деятельности, Учебное пособие для обучающихся в системе СПО, Мандель 

Б.Р., 2018 

 

Интернет-ресурсы : 

1.Глобальная школьная лаборатория:https://globallab.org/ru/#.  

WaXDS61ePfY 

2.Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum 

3.Открытая школа: http://openschool.ru 

4. Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ организации семиотиче-

ского образовательного пространства»-https://studfiles.net/preview/3239633/ 

5. Электронное учебное пособие для школьников. Проектная деятельность в школе –

http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/ 

6. Бесплатная электронная библиотека :Электронное учебное пособие Яковлева Н.Ф.Проектная 

деятельность в образовательном учреждении-  WWW.METODICHKA.X-PDF.RU 

 

Учебно-методические издания:  

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс) Шехова Н.Е..- Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 



 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен   

уметь: 

- формулировать тему проектной и исследова-

тельской работы, доказывать еѐ актуальность; 

-  составлять индивидуальный план проектной и 

исследовательской работы;  

 - выделять объект и предмет исследования; 

- определять цели и задачи проектной и иссле-

довательской работы; 

 

 

 

 - работать с различными источниками, в том 

числе с первоисточниками, грамотно их цитиро-

вать, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список по про-

блеме; 

 

 

- выбирать и применять на практике методы ис-

следовательской работы, адекватные задачам 

исследования; 

 

 

-оформлять теоретические и эксперименталь-

ные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

  

- рецензировать чужую исследовательскую или 

проектную работу; 

 

-оформлять результаты проектной и исследова-

тельской работы (создавать презентации, веб-

сайты, буклеты, публикации); 

 

- работать с различными информационными ре-

сурсами 

- разрабатывать  и защищать проекты различ-

ных типологий; 

-оформлять и защищать учебно-

исследовательские работы (реферат, курсовую и 

выпускную квалификационную работу);  

 

знать: 

-основы методологии проектной и исследо-

 

 

 

- Формулирование темы проекта, опреде-

ление актуальности темы, проблемы. 

Определение цели, конкретных задач, вы-

бор объекта и предмета. 

 Планирование проекта. Постановка  за-

дач. «Портфолио» проекта» 

- Анализ проектов и исследовательских 

   работ студентов прошлых лет.  

 

-Выполнение проектов. Подготовка к 

защите. 

 

- Подготовка авторского доклада к защи-

те проекта.  

 

 

 

 

 

 

- Сдача основных требований к  написа-

нию исследовательских и проектных ра-

бот 



вательской деятельности; 

-структуру и правила оформления проект-

ной и исследовательской работы; 

-характерные признаки проектных и иссле-

довательских работ;  

-этапы проектирования и научного иссле-

дования; 

- формы и методы  проектирования, учебного 

и научного исследования; 

- требования, предъявляемые к защите про-

екта, реферата, курсовой и выпускной ква-

лификационной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 – «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

Дисциплина «Основы философии» принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, индекс ОГСЭ.01 и направлена на формирование общих компетен-

ций (ОК1-ОК9) 

 

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

Воспитание – у студентов представлений о философии как специфической области знания, о 

философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах чело-

веческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 

духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и циви-

лизации. 

Развитие  – студенты должны овладеть основной проблематикой философии и осознанно ори-

ентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социаль-

ным и этическим проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания не-

обходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Уметь  

У1 - ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста 

Знать  

З1 -основные категории и понятия философии 

З2 - роль философии в жизни человека и общества 

З3 - основы философского учения о бытие 

З4 -сущность процесса познания 

З5 -основы научной, философской и религиозной картин мира 

З6 - об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

З7 -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

В ходе изучения дисциплины у студента должны сформироваться общие компетенции: 

 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплину обучающийся приобретает практический опыт: 

в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как ос-

нове формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация – другая форма контроля 3 семестр 

 



 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы философии» 

Наименование 

умений, зна-

ний, компетен-

ций               (У, 

З,  ПК, ОК) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 1 2 3 4 

  Раздел 1. Введение в философию 4  

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 1.1.Мировоззрение. Содержание учебного материала 1 1 

 1. 

 

Мировоззрение и его историко-культурный характер.  Мироощущение 

и мировосприятие.  Эмоционально-образный и логико-рассудочный 

уровни мировоззрения. Два подхода к духовному освоению мира:  с 

позиции природы и с позиции человека. Типы мировоззрения: художе-

ственно-образное, мифологическое, религиозное, философское,  науч-

ное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социаль-

ной группы, эпохи 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание конспекта по теме: «Роль 

философии в развитии общества». 

1 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 1.2 Предмет философии Содержание учебного материала 2 1 

1. Предмет философии.  Влияние обыденного опыта и теоретических уста-

новок на формирование философских взглядов.  Философия как само-

сознание культуры. 

2 Основные аспекты философского знания. Функции философии. Роль 

философии в кризисные периоды развития общества.  Изменение пред-

мета философии в ходе истории 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся -  

  Раздел 2. Исторические типы философствования 17  

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.1 Философия Китая и Содержание учебного материала 1 1 



 
 

Индии Зарождение философской теоретической мысли, еѐ культурно-

историческиепредпосылки. Соотношение трех основных центров цивилизации 

Древнего мира - древнекитайского,  древнеиндийского и европейского. Осно-

вополагающие принципы древнеиндийской философии:  космизм,  альтруизм.  

Еѐ основные школы и направления – ортодоксальные (веданта, йога)  и неорто-

доксальные (буддизм). Философия Древнего Китая. Основные школы: даосизм, 

конфуцианство.  

 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.2. Античная Филосо-

фия 

Содержание учебного материала 1 1 

Условия возникновения и развития философии в Древней Греции. Начальный 

этап - философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, элеаты) –  постанов-

ка и решение проблемы первоосновы мира. Аристотель. Изменение представ-

лений о сути философии. Значение творчества Сократа и Платона для понима-

ния сущности человека и Блага.   

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.3. Философия Средне-

вековья 

Содержание учебного материала 1 2 

Теоцентризм –  главный принцип философии Средневековья.  Влияние Библии 

и Корана на становление и развитие философской культуры эпохи. Аврелий 

Августин. Схоластика. Классическая философия средневековья. Фома Аквин-

ский. Основные философские проблемы средневековой философии:  

божественное предопределение и свобода человека. Проблема доказательства 

существования Бога.  

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся: Подготовка письменного ответа на 

вопрос: «Почему в Средневековье религия стала основой философии?». 

1 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.4 Философия эпохи Содержание учебного материала 1 2 



 
 

Возрождения Антропоцентризм,  гуманизм,  натурфилософия –  главные особенности фило-

софского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы определения индиви-

дуальности. Н. Кузанский, Ф.Петрарка. Утверждение натурфилософской ори-

ентации в знании. Л. да Винчи, Н.Коперник. 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание конспекта на тему «Фи-

лософские взгляды Л. да Винчи, Н.Коперник 

1 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.5 Философия Рефор-

мации 

Содержание учебного материала 1 1 

Реформация как преодоление средневековой схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин). 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работаобучающихся: подготовка конспекта на тему «Рефор-

мация как преодоление средневековой схоластики (М.Лютер, Ж.Кальвин).» 

1 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.6 Философия Нового 

Времени 

Содержание учебного материала 1 2 

Научная революция ХVII века. Проблема достоверности знаний: эмпиризм 

(Ф.Бэкон)  и рационализм (Р.Декарт). Философия Просвещения. Формирование 

понятия “гражданское общество”, развитие взглядов о господстве человека над 

природой. Наука, прогресс, цивилизация. 

Лабораторные работы - 

Практическая работа «Философия Просвещения»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка конспекта на тему «Фило-

софия Просвещения» 

1 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.7 Немецкая классиче-

ская философия 

Содержание учебного материала 1 1 

Философское учение И.Канта:  категорический императив, априоризм -

обоснование всеобщего характера научного знания. Развитие философии от 

науки к философии духа. Энциклопедия философских наук Гегеля. Система и 

метод в его учении. Философия истории Гегеля. 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка письменного ответа на во-

прос: Сходства и различия философских учений  И.Канта, Гегеля 

1 



 
 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 2.8.  Русская философия 

XIX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2 2 

Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. 

Различные традиции в отечественной философии. Формирование самобытной 

русской философской проблематики IХ – ХIII в.в. (Илларион, Владимир Моно-

мах). Становление национального самосознания ХIV – ХVII 

в.в..М.В.Ломоносов,  А.Н.Радищев. Западники и славянофилы.  Русская рели-

гиозная философия и еѐ основные направления. Л.Н.Толстой,  В.С.Соловьев,  

Н.А. Бердяев, С.Н.  Булгаков.  Русская философия после 1917  года. Русская 

философия и социально-политическая жизнь России. Русская философия в кон-

тексте мировой философской мысли 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся подготовка конспекта по теме занятия 1 

  Раздел 3. Основные философские категории 17  

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 3.1 Бытие  Содержание учебного материала 4 2 

 Бытие,  небытие.  Основные виды бытия.  Реальность объективная и субъектив-

ная. Бытие вещей,  процессов и состояний.  Жизненные корни и философский 

смысл проблемы бытия:  античность.  Проблема бытия в западно - европейской 

философии Нового времени.  Проблема бытия в русской религиозной филосо-

фии. XX  век: судьба проблемы бытия.* 

Лабораторные работы - 

Практическая работа на тему «Учение о бытии в XXI веке» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: ответить письменно на вопрос сходства 

и отличия подхода к проблеме бытия в русской религиозной философии запад-

но – европейской философии. 

1 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 3.2 Сознание  Содержание учебного материала 4 2 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное, самосознание и сознание как поток переживаний (душа психофи-

зическая проблема в науке и в философии) ее современная интерпретация. Иде-

альное и материальное сознание. Мышление. Язык. Сознательное и бессозна-

тельное. Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Теории архетипов К. Юнга. 

Современная цивилизация и психическое здоровье личности.* 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу по учениям Фрейда, 

К.Юнга по теме занятия 

1 



 
 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 3.3 Познание Содержание учебного материала 4 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

Познание как предмет философского анализа.  Теория познания как фило-

софская дисциплина. Познание и практика. Многообразие форм знания и 

познавательной деятельности. Истина и заблуждение, Знание и вера. 

Состав, структура и динамика знания. Понятие, суждение, умозаключение. 

Законы формальной логики. Аналогии. Доказательство, опровержение. 

Спор, полемика, дискуссия. 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект по теме занятия. 

Ответить письменно на вопрос о философском подходе к доказательству, опро-

вержению, спору, полемике, дискуссии. 

1 

  Раздел 4. Человек. Общество. Культура 22  

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 4.1 Наука Содержание учебного материала 2 1 

 Генезис науки.   Научное знание, его специфика и строение.  Методология на-

учного познания.   Роль науки в развитии техники.   Наука и общество.  Наука 

как вид духовного производства,  ее отличие от других видов деятельности. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности.* 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написать сообщения по темам (на вы-

бор)  «Наука и общество»,»Научные революции и смены типов рационально-

сти».  

2 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 4.2 Культура и цивили-

зация 

Содержание учебного материала 2 1 

Культура -  предмет философского рассмотрения.  Человек в мире культуры.  

Роль понятия культуры и цивилизации в познании общества.  Восток -  Запад -  

Россия: цивилизационные типы 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся написать эссе на тему «Восток -  Запад -  

Россия: цивилизационные типы» 

2 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 4.3 Общество Содержание учебного материала 4 2 

1 

2 

 

Понятие общества.  Общество как саморазвивающаяся система 

Общество в историческом и аксиологическом измерении.  Проблемы со-

временного информационно-технического общества 



 
 

Лабораторные работы - 

Практическая работа: «Информационное общество» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 4.4 Человек Содержание учебного материала 4 2 

Конец XX в. и проблема человека.  Человек есть тайна. Образы человека в ис-

тории философской мысли. Проблема антропосоциогенеза. Биологическое и 

социальное в человеке.  «Природа человека»  и характер философской концеп-

ции.  Смыслчеловеческого существования. 

Лабораторные работы - 

Практическая работа: «Человеческие ценности» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, З1-З7, ОК1-9 Тема 4.5 Мир и Вселенная Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

 

 

2 

Картины мира:  обыденная,  религиозная, философская,  научная.  Природа 

мифов о сотворении мира.  Религиозная и теологическая концепции проис-

хождения и сущности мира* 

Становление развитие научной картины мира;  коперниковский переворот и 

его последствия.  Философские и физические основания космологии. Фор-

мирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Динамика картин мира в 

ХХ столетии.* 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Всего: 64  

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный   

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант испол-

нения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, 

Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Обра-

зование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

Основная литература: 

Стрельник О.Н. Основы философии[Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Стрельник О.Н.. 

– М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт 

Дополнительная литература: 

1. . Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Ивин А.А., Никитина И.П. – М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С.- 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С. - Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Интернет - ресурсы 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70  -  Электронная библиотека по фило-

софии. 

http://www.nauki-online.ru/filosofija - NAUKI-ONLINE.RU - Наука и техника, экономика и биз-

нес, раздел Философия. 
Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70
http://www.nauki-online.ru/filosofija%20-%20NAUKI-ONLINE.RU
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000


 
 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, презентаций, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   
Формы, методы контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

Умения: 

У1 

ОК1-9 

- ориентироваться в общих фи-

лософских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе фор-

мирования культуры граждани-

на и будущего специалиста 

Уметь ориентироваться в 

общих философских про-

блемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-

цы 

Знать:    

З1 

ОК1-9 

- основные категории и понятия 

философии 

Знать основные катего-

рии и понятия философии 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-

цы 

З2 

ОК1-9 

- роль философии в жизни че-

ловека и общества 

Знать и понимать роль 

философии в жизни чело-

века и в обществе 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-

цы 

З3 

ОК1-9 

- основы философского учения 

о бытие 

Знать и понимать основы 

философского учения о 

бытие 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-

цы 

З4 

ОК1- 9 

- сущность процесса познания Знать и понимать сущ-

ность процесса познания 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-

цы 

З5 

ОК1-9 

- основы научной, философской 

и религиозной картин мира 

Знать основы научной, 

философской и религиоз-

ной картин мира 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-



 
 

цы 

З6 

ОК1-9 

- об условиях формирования 

личности, о свободе и ответст-

венности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

Знать об условиях фор-

мирования личности, о 

свободе и ответственно-

сти за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-

цы 

З7 

ОК1-9 

-о социальных и этических 

проблемах, связанных с разви-

тием и использованием дости-

жений науки, техники и техно-

логий 

Знать о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием дости-

жений науки, техники и 

технологий 

оценка правильности, пол-

ноты и доступности изложе-

ния материала, оценка ло-

гичности ответа на вопрос, 

оценка правильности и сис-

темности заполнения табли-

цы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл профессиональ-

ной подготовки (ОГСЭ.02), и направлена на формирование общих (ОК1- ОК9) компетенций. 

 

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

Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки ис-

торических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

У 1 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

У 2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

Знать: 
З 1 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

З 2 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;  

З 3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З 4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-

ности;  

З 5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государст-

венных традиций;  

З 6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 
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Студент должен овладеть общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- умеет ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире 

- умеет выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

- знает и понимает основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14  часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация – в виде зачета 3 семестр 
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименова-

ние умений, 

знаний, ком-

петенций               

(У, З,  ПК, 

ОК)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел I. Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие.   

У1-У2, З1-З6, 

ОК1-ОК9 

У1-У2, З2-3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.1.  

Введение. Россия и 

мир в новейшей 

истории 

Тема 1.2. 

  Причины и пред-

посылки Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала 2  

1 Новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. Характеристика основных 

этапов становления современного мира. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX - начало 

XXI в. Глобализация и формы еѐ проявления в современном мире. 

2 Международные отношения и дипломатия накануне войны. Советский Союз накануне войны. 

«Зимняя война». 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы – Отношения СССР и 

Финляндии в XX веке. 

1 

У1-У2, З2-3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.3. 

  Боевые действия 

Второй мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины,  начало, особенности войны в Европе. «Странная война». 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: Оборона Моск-

вы, Заполярья (Советско-финская война), Сталинградская битва, Курская битва. Освобож-

дение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. Ясско-

Кишиневская операция. Освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Венг-

рии, Чехословакии, Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии. Война в 

Японии. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Великая Отечественная война. Цена Победы»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1, 

З3, З6,  

Тема 1.4. 

Послевоенное мир-

Содержание учебного материала 2  

1 Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции и их решения. 2 
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 ОК1-ОК9 ное урегулирова-

ние. 

Изучение проблем послевоенного урегулирования на Парижской и Сан-Франциской кон-

ференциях. Роль  Англии, Франции, Германии, США в развитии послевоенного мира. 

Влияние  «плана Маршалла» на послевоенное  развитие Европы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.5. 

Политическая си-

туация в США и 

СССР после Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала* 2 2 

1 Внешняя политика СССР в 1945-53 гг.   

2 Внешняя политика США в 1945-53 гг.   

3 Нарастание противоречий между двумя сверхдержавами.   

4 Планы по дальнейшему развитию дипломатических курсов двух стран.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Политическая ситуация в США и СССР после Второй мировой вой-

ны.»* 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.6. 

Эпоха «государств 

благоденствия». 

Содержание учебного материала* 2  

1 Экономическое развитие стран Запада в середине. XX века. Структурный экономический 

кризис начала 1980-х гг. Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-80х 

гг.  Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии в 70-80 гг. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З3-З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

Тема 1.7. 

Лига Наций и ООН 

Содержание учебного материала 2  

1 Лига наций и основные направления ее деятельности. Причины создания ООН. Разработка 

концепции ООН. Система организаций ООН. Результаты деятельности Лиги наций. Оцен-

ка деятельности ООН.  Россия - постоянный член Совета Безопасности. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы: письменный опрос   

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Совет Безо-

пасности ООН». 

1 

 

Раздел II.  СССР и страны запада в 60-80 годы XX века.  



9 
 

У1-У2, З1, 

З3, З5-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 2.1. 

Хрущѐвская «отте-

пель» в СССР     

Содержание учебного материала 2 

1 Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. Борьба за власть. XX 

съезд партии, его историческое значение. Реконструкция органов власти. Изменения в об-

ласти права. Национально-государственное развитие. Основные тенденции развития со-

ветской экономики. Аграрная политика. Социальная цена реформ. 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Правление 

триумвирата: Хрущѐв, Маленков, Берия». 

1 

У1-У2, З1-

З2,ОК1-ОК9 

Тема 2.2.  

Внешняя политика 

Советского Союза в 

конце 50-70гг. XX в 

Содержание учебного материала 2 

1 Новые ориентиры во внешней политике. Кризисные явления в развитии международных 

отношений. Политика СССР со странами социалистического лагеря. Особенности советско-

американских отношений. "Карибский кризис". 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменного ответа на вопрос: «Что могло бы произойти, если бы Хрущѐву и Кен-

неди не удалось достичь договорѐнностей в 1962 году?». 

1 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.3.  

Становление сис-

темы информаци-

онного общества на 

Западе. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности современной стратегии ведущих стран Запада.  Проблемы экономического 

развития стран в условиях глобализации. Особенности «информационной революции». 

Производственная культура в условиях становления информационной экономики. Эволю-

ция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в. Наука и культура в 50-

60е годы. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка конспекта на тему: «Наука и культура на Западе в 1950-е-1960-е гг.». 

2 

 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.4.  

СССР в 70-80гг. XX 

века. 

Содержание учебного материала 2  

1 Реформы А.Н.Косыгина. Экономика в 70- начале 80х гг. в Советском Союзе. Принятие но-

вой советской конституции 1977 года.  Противоречия в аграрном производстве. Жизнь на-

рода: характерные черты. Пути развития отечественной науки. Рождение альтернативной 

1,2 
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культуры. Система образования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Система об-

разования в СССР в 1980-х – 1990-х гг.». 

2 

 

У1-У2, З1-

З2,ОК1-ОК9 

Тема 2.5.  

Внешняя политика 

СССР в 70-начале 

80-х гг. – период 

разрядки междуна-

родной напряжѐн-

ности 

Содержание учебного материала 2  

1 Установления военно-стратегического паритета между СССР и США. Борьба за разрядку 

международной напряженности. Основные договоры об ограничении вооружений. Сове-

щание в Хельсинки 1975г. Развитие сотрудничества  с социалистическими странами. 

2 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка таблицы: «Мероприятия, направ-

ленные на разрядку международной напряжѐнности». 

2 

 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.6.  

СССР в 1985-1991 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Начальный этап «перестройки»   

2 Реформы политической системы   

4 Экономические преобразования.   

5 Межэтнические противоречия в СССР.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия«СССР в 1985-1991»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

 

Тема 2.7. Интегра-

ционные процессы 

в Европе. Европей-

ский союз 

Содержание учебного материала 2  

Формирование системы Европейского Сообщества. Расширение европейской интеграции. Про-

граммы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и другие. "План Геншера-Коломбо". Принятие 

символики ЕС. Изменения в Восточной Европе в 1980-1990х гг. 

Маастрихтский договор. Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валютного 

союза.  Амстердамский договор. Ницкий договор: интеграция по всем направлениям. Конститу-

ционный договор Европейского Союза. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «План Генше-

ра-Коломбо». 

Подготовка письменного ответа на вопрос «Какую роль играет Европейский Союз в современ-

ной геополитике». 

2 

 

У1-У2, З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

Тема 2.8.  

НАТО и другие 

экономические и 

политические орга-

низации 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины создания НАТО, состав НАТО. 

Определение  основных направлений деятельности НАТО. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы: письменный опрос  3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Раздел III. Современный мир   

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 3.1.  

Развитие суверен-

ной России. 

Содержание учебного материала 2 

1 Процесс становления нового строя в России. Экономические реформы. Антикризисные ме-

ры и рыночные преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с 

инфляцией 1992-1998гг. Криминализация жизни. Конституционный кризис 1993г.  Разви-

тие политической системы. России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского общества. 

Президентство Б.Н.Ельцина. 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы – Конституционный 

кризис октября 1993 г. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З2, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.2.  

Военно-

политические кон-

фликты XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Война в Корее 1950-1953г. Война во Вьетнаме 1965-1974гг. Арабо-израильские войны 

1967-1974гг.  Ирано-иракская война 1980-1988гг 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1, Тема 3.3. Содержание учебного материала 2  
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З3, ОК1-ОК9 Россия в 2000-2015 

гг.  

1 Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского согла-

сия. Экономическая политика.  Определение причины, содержания реформ образования, 

здравоохранения. Развития политической системы. Изучение особенностей общественного 

сознания, вопросов государства и церкви,  методов, форм, результатов борьбы с террориз-

мом. Изучение основных направлений во внешней политике в конце XX начале XXI вв. 

Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на  укрепление и стаби-

лизацию государства и общества. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З5-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.4. 

 Культура в XX-

XXI вв. Основные 

правовые и законо-

дательные акты ми-

рового сообщества 

в XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития культуры в суверенной 

России. Образование и наука.  Проблемы духовного развития российского  общества в XX-

XXI вв. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живо-

пись, архитектура, музыка, кино современного Запада.  Поп культура и ее влияние на обще-

ство. Роль СМИ в формировании современного общества. Религия,  ее роль и значение в 

современном обществе. Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. 

Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  и др. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

З5-З6,  ОК1-

ОК9 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.5.  

Экономическое, 

политическое раз-

витие ведущих 

стран мира. 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение основных достижений современной цивилизации.  

Сравнение этапов развития  России в новейшее время. Выявление роли и значения  России 

в развитии мирового сообщества. Проведение сравнительного анализа развития экономики 

и политики ведущих стран мира.* 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.6.  

Революции в араб-

ских странах в 

1979-2012 гг. 

Тема 3.7.  

Содержание учебного материала 2  

1 Исламская революция в Иране 1979 г. Революция в Афганистане 1979 г. Гражданская война 

в Ливане – 1982 г. Революции в Тунисе, Алжире, Ливии, Сирии в 2011-2012 гг.* 

Кампучия Пола Пота 

Ирак при Саддаме Хуссейне 

1 
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Диктаторские ре-

жимы в странах 

Азии и Латинской 

Америки 

Хунта Пиночета 

Ливийская Джамахирия* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.8.  

Проблемы совре-

менной геополити-

ки 

Содержание учебного материала -  

1 Россия и еѐ место в современном мире.   

2 Проблема продвижения НАТО на восток.   

3 Вступление России в ВТО.   

4 Система ПРО – США и «перезагрузка» отношений сверхдержав.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Проблемы современной геополитики»* 2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся -  

 Всего: 62 

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный   

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 173, 

Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  P1102, Пер-

сональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-AMD/A320M-HDV) , Ра-

диокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  SP716KP. 

Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный тер-

мометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Reader, Ad-

vego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec Pack, Li-

breOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 9, 

Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Карпачев С.П. История России пособие [Электронный ре-сурс]/: учебное пособие для СПО, 2-

е изд., пер и доп, М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная литература: 

Толмачева,  Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]/Р.П.Толмачева. – 2-е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К0», 

2020. – 404 с.  – ЭБС «Руконт» 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-журнал «Уроки истории» http://www.urokiistorii.ru 

2. Интернет-журнал «Былые годы» http://www.bg.stur.ru 

3. Интернет-журнал «История» http://mes.igh.ru 

4. Интернет-журнал «Новейшая история России» http://history.spbu.ru 

5. Информационная система ―Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам‖ http://window.edu.ru 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С.- 

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С. –  

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urokiistorii.ru/
http://www.bg.stur.ru/
http://mes.igh.ru/
http://history.spbu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения - 

освоенные умения, усвоенные знания 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы кон-

троля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

 знаний 

Умения: 

У1 

ОК1-

ОК9 

ориентироваться в совре-

менной экономической, по-

литической и культурной 

ситуации в России и мире 

Умеет ориентироваться в со-

временной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

У2 

ОК1-

ОК9 

выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем 

Умеет выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональ-

ных, мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Знать:    

З1 

ОК1-

ОК9 

основные направления раз-

вития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.) 

Знать и понимать основные 

направления развития клю-

чевых регионов мира на ру-

беже веков (XX - XXI вв.) 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

З2 

ОК1-

ОК9 

-сущность и причины ло-

кальных, региональных,  

межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - нача-

ле  XXI в. 

Знать и понимать сущность и 

причины локальных, регио-

нальных,  межгосударствен-

ных конфликтов в конце XX 

- начале  XXI в. 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

З3 

ОК1-

ОК9 

- основные процессы (инте-

грационные, поликультур-

ные, миграционные и иные) 

политического и экономи-

ческого развития ведущих 

государств и регионов мира 

Знать и понимать основные 

процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграци-

онные и иные) политическо-

го и экономического разви-

тия ведущих государств и 

регионов мира 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

З4 

ОК1-

ОК9 

- назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности 

Знать и понимать назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные на-

правления их деятельности 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

З5 

ОК1-

ОК9 

- роль науки, культуры и 

религии в сохранении и ук-

реплении национальных и 

государственных традиций 

Знать и понимать роль нау-

ки, культуры и религии в со-

хранении и укреплении на-

циональных и государствен-

ных традиций 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

З6 

ОК1-

ОК9 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и за-

конодательных актов миро-

вого и регионального зна-

чения 

Знать и понимать содержа-

ние и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и региональ-

ного значения 

домашняя работа, опрос, 

эвристическая беседа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина входит в состав общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин базового уровня (ОГСЭ.03) и направлена на формирование общих  компетенций 

ОК 1–9. 

ОК 1.- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. -  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. – Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания. 

ОК 8. – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: является обеспечение углубленного интегрированного усвоения 

системных основ иностранного языка, дающее возможность практически реализовать 

полученные знания во всех важнейших социально-психологических функциях языка в 

учебной, внеучебной и будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций их 

употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У. 1.  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У.2.  переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У.3.  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- общения на иностранном языке на профессиональные  и общие темы в рамках будущей 

профессиональной деятельности 

- чтения и понимания  текстов на иностранном языке  на базовые профессиональные 

темы 

- изложения в письменном виде простых связных сообщении на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 184 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов практических занятий; 

из них активные и интерактивные формы обучения – 34 часа; 

самостоятельной работы студента 18  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

3 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

4 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 2 

5 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 2 

6 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

7 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  (тест)             7 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   
                

Наименование 

умений, знаний, 

компетенций 

(У, З, ОК) 

Наименование разделов  и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

3 семестр    

Раздел 1 Деловой английский.    

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 1.  

1.1. Applying for a job 

1.2. Searching for a job abroad 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

8 2-3 

 

 

 
1 Text 1: Personal statements 

2 Visual translation and comprehension: Applying for a job 

3 Writing practice 

4 Vocabulary 

 

  Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Тексты: Bill's eyes (by William March), 

A deal of paint (by Elizabeth Ayrton), 

5 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 2. Business calls 

2.1. On the phone 

2.2. Drawing up and filling in documents. 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

6 2,3 

 

1 Text1. On the phone  

2 Visual translation and comprehension: Drawing up and 

filling in documents. 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Study Additional information 

6 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

Тема 3. Communications Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

      4 2-3 

1 Text 1. Business trip abroad. 

2 Visual translation and comprehension: At the airport.  At 
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З.1.   

 

the  railway station. At the hotel. Currency of exchange. 

3 Writing practice 

4 Vocabulary 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тексты:Do  We  Need  Meat?, 

How the USA Constitution Began. 

4  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 4. Formal and Informal Correspondence  

4.1. Letters of invitation and replies 

4.2. Business talks. 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

6 2-3 

1 Visual translation and comprehension: Request for 

application material. 

2 Visual translation and comprehension: Business talks. 

3 Writing practice 

4 Vocabulary 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

А. Conan Doyle (1859—1930), 

3 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 5.Why do we learn foreign languages? 

5.1. English today 

5.2. English in our life. 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

6 2,3 

1 Text: English today 

2 Visual translation and comprehension: English in our life. 

3 Writing practice 

4 Vocabulary 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 6. I am studying to be a specialist. 

6.1.The world of professions 

6.2. My university 

6.3. My future profession 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

6 2,3 

1 Text The world of professions 

2 Visual translation and comprehension: My university 

3 Writing practice 

4 Vocabulary 

Итоговый тест 3 семестр 2 2,3 

 

4 семестр  
 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

Тема 1.  

1.1. Where does the Word 

«Automobile» come from? 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

10 
2,3 

 
1 Text1. AUTOMOBILES 
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У.3.   

З.1.   

 

1.2. The early days of the Automobile. 

1.3. AUTOMOBILES 

1.4. AUTOMOBILE PRODUCTION. 

2 Visual translation and comprehension: AUTOMOBILE 

PRODUCTION. 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

 

Тема 2. 

2.1. NISSAN DIESEL  

2.2. ROAD TRANSPORT. TRAFFIC 

RULES 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

4 2,3 

 

1 Text1. NISSAN DIESEL 

2 Visual translation and comprehension .     ROAD TRANSPORT. 

TRAFFIC RULES 

3. Writing practice 

4. Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 3. Trucks 

3.1. Trucks 

3.2. TRUCK DISCRIPTION 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

8 

2,3 

 

1 Text 1. Trucks 

2 Visual translation and comprehension TRUCK DISCRIPTION 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема. 4 

4.1. COMPONENTS OF THE 

AUTOMOBILE 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 

 

1 Text 1. COMPONENTS OF THE AUTOMOBILE * 2,3 

 2 Visual translation and comprehension 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 5.  

5.1. ENGINES 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

6 

2,3 

 

1 Text 1.  Engines* 

2 Visual translation and comprehension: Engine classifications 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

Тема 6.  

6.1.  Principle of Operation of the 

Four-Stroke Petrol Engine 

Содержание  учебного материала 

(практические занятия) 

8 

 

2,3 

1 Text. Principle of Operation of the Four-Stroke Petrol Engine  
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У.3.   

З.1.   

 

 

 

2 Visual translation and comprehension 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема. 7  

7.1. GASOLINE ENGINE 

7.2. Types of Engines 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

8 

2,3 

 

1 Text 1. GASOLINE ENGINE * 

2 Visual translation and comprehension Types of Engines 
 

3 Writing practice 
 

4 Vocabulary  

Итоговый тест за 4 семестр 2 2,3 

 

5 семестр    

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 1. 

1.1. Engineering materials  

1.2. Chassis 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

4 2,3 

 

1 Text Engineering materials 

2 Visual translation and comprehension Chassis 

3 Writing practice 

4 Vocabulary 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 2. 

2.1. Metals and Non metals 

2.3. Frame 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

 

4 1 Text  Metals and Non metals * 2,3 

2 Visual translation and comprehension Frame 

3 Writing practice 
 

 Vocabulary 
 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 3.  

3.1. Crank Gear. 

3.2. Clutch 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

4 

2,3 

 

1 Text Crank Gear. * 

2 Visual translation and comprehension Clutch 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

Тема 4.  

4.1. Timing Gear 

4. 2. Gearbox 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

4 
2,3 

 
1 Text  Timing Gear 
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У.3.   

З.1.   

 

 2 Visual translation and comprehension Gearbox  

3 Writing practice 

4 Vocabulary  

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 5.  

5.1. Camshaft  Drive  

5.2. Brakes 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

      4 2,3 

 

1 Text  Camshaft  Drive * 

2 Visual translation and comprehension;  Brakes 

3 Writing practice 

4 Vocabulary 
 

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема  6. 

6.1.  Lubrication system 

6.2. Steering System 

6.3. Fuel Feed System 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 

2,3 

 

1 Text   Lubrication system * 

2 Reading and comprehension Steering System 

3 Text  Fuel Feed System 

4 Visual translation and comprehension  

5 Vocabulary 

Итоговый тест за 5 семестр: 2 
2,3 

Семестр 6   

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема  7 

7.1.  Cooling System 

7.2. Cooling system Requirements 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

6 
2,3 

1 Text  Cooling System  

2 Visual translation and comprehension;  

3 Reading and comprehension 

4 Text  Cooling system Requirements 

5 Visual translation and comprehension;  

6 Vocabulary 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 8 

8.1. MERCEDES-BENZ 

8.2. Bavarian Motor Works 

8.3. Audi 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 

2,3 

 

1 Text MERCEDES-BENZ * 

2 Reading and visual comprehension Bavarian Motor Works 

3 Text  Audi 

4 Visual translation and comprehension;  
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5 Vocabulary 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.  

Тема 9 

9.1. The Coming Revolution In Transportation 

9.2. Driver, Vehicle, and Road 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

 

 

6 
1 Text The Coming Revolution In Transportation *  

2.3 2 Reading and comprehension 

3 Text  Driver, Vehicle, and Road 

4 Visual translation and comprehension 

5 Vocabulary 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 10.  

10.1  Conditioning  and  Environment 

10.2. The Problems of Ecology 

10.3. Pollution 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 

2,3 

1 Text Conditioning  and  Environment * 

2 Visual translation and comprehension;  

3 Writing practice  

4 Vocabulary 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 11.   

Electromobile – to be or not to be. 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

     6 

2,3 

 
1 Text Electromobile – to be or not to be. * 

2 Reading comprehension 

 3 Vocabulary 

Итоговый тест за 6 семестр: 2 2,3 

Семестр 7    

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 1.  

1.1. The Car of The Future: Smaller, Lighter, 

More Costly. 

1.2. Solar-powered Cars 

1.3. INNOVATIONS in AUTOMOBILE 

INDUSTRY 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

6 

 

2,3 

 1 Text  The Car of The Future: Smaller, Lighter, More Costly* 

2 Visual translation and comprehension;  

3 Writing practice 

4 Vocabulary 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

Тема 2.  

2.1. Sensors and the automobile 

2.2. The Car Night vision system 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

4 
2,3 

 
1 Text    Sensors and the automobile    * 

2 Writing practice  

3 Vocabulary 
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ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 3.  

3.1. AUTOMOBILE REPAIR SHOP 

 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

4 

2,3 

 

1 Text Automobile repair shop 

2 Visual translation and comprehension;  

 3 Writing practice 

4 Vocabulary 

  Итоговый тест за 7 семестр: 2 2,3 

  Итого 184  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет иностранного языка.  

Основное учебное оборудование: 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран настенный, меловая доска, стенд информационный, 

 Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Кабинет иностранного языка.  

Основное учебное оборудование: 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран настенный, меловая доска, стенд информационный, 

 Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор 

ASER  V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер 

HP LaserJet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный 

блок NL-AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с 

кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр 

Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы. Аудитория №204б, учебный корпус №1: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Аксенова Т.О. Английский язык  для студентов СПО, обучающихся по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»[Электронный 

ресурс]/Аксенова Т.О.. – Рязань: РГАТУ, 2020- ЭК «РГАТУ» 

2.Кохан  О. В. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для 

СПО — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2020. — 185 с. —ЭБС Юрайт 

Дополнительная литература: 

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с 

3.  Романов, В.В., Лунин Е.В. Английский для автомобилистов: учебное пособие / 

Романов В.В., Лунин Е.В.- Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭК «РГАТУ» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Аксѐнова 

Т.О..- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. Ru. Интерактивные уроки английского 

языка//www.еnglish.language.ru 

2. Сайт издательства «Макмиллан». Учебная литература по английскому 

языку.//www.macmillan.ru 

3. Английский язык бесплатно. Самостоятельное изучение английского языка. 

//www.enhome.ru 

4. Английский язык: уроки онлайн.//www.study.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.�nglish.language.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, проверки домашних заданий, 

подготовки рефератов (сообщений) и презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

 Уметь:   

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства 

В результате устного 

опроса, письменного 

опроса,  выступления с 

сообщениями  на занятиях 

освоил умения в 

составлении диалогических 

и монологических 

высказываний по заданной 

тематике, поддержании  

беседы, составлении 

рассказов, пересказывании 

текстов 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

 

У2 – рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения; 

В результате  устного 

опроса, письменного опроса 

освоил умения в переводе 

текстов на практических 

занятиях; сумел 

организовать 

самостоятельную 

внеаудиторную работу;  

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

У3 –создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой 

и культуроведческой 

информации 

В результате  устного 

опроса, письменного 

опроса,  овладел умениями 

устной и письменной речи, 

пополнил словарный запас 

по предложенным темам 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

 Знать   

З1 -значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения 

В результате  устного 

опроса, письменного опроса 

приобрел знания 

лексического и 

грамматического минимума 

по предлагаемым темам, 

научился читать и 

переводить тексты с  

помощью словаря 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО32.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.04) и  направлена на формирова-

ние соответствующих общих компетенций (ОК 2.3,6). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармо-

нически и творчески развитого ребенка. 

развитие: 

- гармоничного телосложения; 

- регулирование роста и массы костей; 

- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; 

особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

- психосоматических функций организма; 

- защитных функций организма посредством закаливания; 

- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды; 

-  работоспособности ребенка. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 –использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека, 

З2 –основы здорового образа жизни. 

 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся приобретает практи-

ческий опыт: 

- в использовании физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  332часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 322 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

теоретическое обучение  

в т. ч. в активной и интерактивной формах  

лабораторные занятия - 

практические занятия  166 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 60* 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

Выполнение комплекса упражнений;Выполнение ОРУ; 

Упражнения для развития координации;Совершенствование  технических 

приемов. 

 

 

166 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

подготовка рефератов по темам  

в т. ч. в активной и интерактивной формах 60* 

Промежуточная аттестация в форме зачета (3, 4,5,6,7 семестр); 

дифференцированного зачета( 8 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

умений, зна-

ний, компе-

тенций               

(У, З,  ПК, ОК ) 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 1.1                 

Основы знаний 

Легкая атлети-

ка.Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, эста-

фетный и челноч-

ный бег 

Содержание учебного материала. 2 1 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило  

поведения в спортивном игровом зале, спортивном тренажерном зале, на спор-

тивном комплексе РГАТУ на занятиях по физвоспитанию. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на корот-

кие и средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, низкого 

старта, финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, бег с препятствиями. 

2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 1.2 

Высокий и низкий 

старт. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала. 2 

2 Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. Крос-

совая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 

2 3 
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У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 1.3 

Бег 100 м. на ре-

зультат.Изучение 

техники эстафетно-

го бега 4Х60,4100 

м. 

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

 

2 
Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, выпол-

нение специальных беговых упражнений. Изучение техники эстафетного бега. 

Бег 100м на результат. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности 

2(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 1.4 

Выполнение кон-

трольного норма-

тива челночный бег 

3х10м. 

Техника выполне-

ния прыжков в 

длину с места. 

Кроссовая подго-

товка. 

Содержание учебного материала. 

Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных беговых упражнений. 

Челночный бег 3*10м.Выполнение специальных беговых упражнений. Выпол-

нение ОРУ с отягощениями. Техника выполнения прыжков в длину с места.Бег 

по пересеченной местности 20 мин. Преодоление горизонтальных препятст-

вий. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

4(в т.ч. 

2*) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты.Прыжки в длину с 

места 

Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 2.1 

Техника выполне-

ния упражнений на 

тренажерах. 

Содержание учебного материала. 4 

(в т.ч. 

2*) 

2 

ОРУ. ОРУ в паре с партнером. Техника выполнения упражнений на тренаже-

рах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 
4(в т.ч. 

2*) 

3 
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У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема2.2  

Упражнения у гим-

настической стен-

ки. 

Содержание учебного материала. 4          

(в т.ч. 

2*) 

2 

ОРУ. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Техника 

выполнения упражнений на тренажерах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 
4(в т.ч. 

2*) 

3 

 

Раздел 3. Волейбол. 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.1 

Техника безопасно-

сти в игровом зале. 

Стойки и переме-

щения волейболи-

ста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Подача сверху, снизу, прием мяча снизу двумя руками, сверху двумя руками. 

Прием мяча сверху с последующим падением и перекатом в сторону на бедро 

и спину. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости 

2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.2 

Совершенствование 

передачи мяча дву-

мя руками сверху в 

парах.  

Содержание учебного материала. 2 2,3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от 

сетки. Передача мяча сверху в парах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1, З1, З2 Тема 3.3 Содержание учебного материала. 2 3 
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ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Совершенствование 

передачи мяча  

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.4 

Совершенствование 

техники приема 

мяча снизу двумя 

руками.  

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

2,3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закрепление техники 

приема мяча снизу и сверху в падении. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.5 

Совершенствование 

техники приема 

мяча снизу и сверху 

в падении. Техника 

нападающего удара 

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

2,3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование тех-

ники приема мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения для развития координации. 
4(в т.ч. 

2*) 

2,3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Прием контроль-

ных нормативов 

Прием контрольных нормативов за 3 семестр 4 2, 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.6 

Совершенствование 

верхней прямой по-

дачи мяча.  

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

2,3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Техника верхней прямой пода-

чи.Подача мяча по зонам. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.7 

Подача мяча по зо-

нам. 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

2,3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствование верхней пря-

мой подачи мяча. Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.8 

Изучение техники 

нападающего удара, 

способы блокиро-

вания. 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

2 

Выполнение ОРУ для развития силы. Нападающий удар, блокирование. Учеб-

ная игра. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития силы. 
6(в т.ч. 

2*) 

3 

 

Раздел 4. Баскетбол 

 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.1 

Техника безопасно-

сти при игре в бас-

кетбол. Стойки и 

перемещения бас-

кетболиста. 

Содержание учебного материала. 4 2-3 

Техника передвижения: стойки и перемещения. Выполнение упражнений с ве-

дением мяча, ловлей и передачей мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития координации. 
4 3 

У1, З1, З2 Тема 4.2 Содержание учебного материала. 4 3 
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ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Выполнение уп-

ражнений с баскет-

больным мячом. 

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя ру-

ками сверху, снизу. Выполнение упражнений с передачей мяча одной рукой от 

плеча, от головы, снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития координации. 
4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.3 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

2,3 

Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 

скорости и направления движения. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 
4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.4 

Выполнение прие-

мов выбивания мя-

ча. 

 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

2-3 

Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, применяемые против 

броска,  накрывание. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.5 

Техника выполне-

ния бросков мяча 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

2,3 

Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 

двумя руками сверху, снизу (с места, в движении, прыжком). Выполнение 

штрафного броска, трехочкового броска. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.6 

Совершенствование 

техники бросков 

мяча 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

2-3 

Выполнение комплекса УГГ. Бросок мяча одной рукой от плеча, сверху, в 

прыжке, «крюком». Добивание мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными 

способами. 

 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1;  

З1; З2; 

ОК2; ОК3; 

ОК6; 

Прием контроль-

ных нормативов 

Прием контрольных нормативов за 4 семестр 4 2, 3 

 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 1.1                

Основы знаний 

Легкая атлетика. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, эста-

фетный и челноч-

ный бег 

Содержание учебного материала. 2 3 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило 

поведения в спортивном игровом зале, спортивном тренажерном зале, на спор-

тивном комплексе РГАТУ на занятиях по физвоспитанию. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на корот-

кие и средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, низкого 

старта, финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника бега на средние и длинные дистанции, бег с препятствиями. 

2 3 

У1, З1, З2 Тема 1.2 Содержание учебного материала.      2 2 
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ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Высокий и низкий 

старт. Кроссовая 

подготовка. 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. Крос-

совая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 

     2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 1.3 

Бег 100 м. на ре-

зультат.Изучение 

техники эстафетно-

го бега 4Х60,4100 

м. 

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, выпол-

нение специальных беговых упражнений. Изучение техники эстафетного бега. 

Бег 100м на результат. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности 

2(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 1.4 

Выполнение кон-

трольного норма-

тива челночный бег 

3х10м. 

Техника выполне-

ния прыжков в 

длину с места. 

Кроссовая подго-

товка. 

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

2 

 

 Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных беговых упражнений. 

Челночный бег 3*10м. Выполнение специальных беговых упражнений. Вы-

полнение ОРУ с отягощениями. Техника выполнения прыжков в длину с мес-

та. Бег по пересеченной местности 20 мин. Преодоление горизонтальных пре-

пятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. Прыжки в длину 

с места. Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

2(в т.ч. 

2*) 

3 

 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

У1, З1, З2 Тема 2.1 Содержание учебного материала. 4 2 
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ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Техника выполне-

ния упражнений на 

тренажерах. 

ОРУ. ОРУ в паре с партнером. Техника выполнения упражнений на тренаже-

рах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

     4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема2.2 

Упражнения у гим-

настической стен-

ки. 

Содержание учебного материала.      2(в 

т.ч. 2*) 

3 

 

 ОРУ. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Техника 

выполнения упражнений на тренажерах.ОРУ  с гантелями.ОРУ  с гимнастиче-

скими палками и скакалками. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

      2(в 

т.ч. 2*) 

3 

 

                                                                                                 Раздел 3. Волейбол. 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.1 

Техника безопасно-

сти в игровом зале. 

Стойки и переме-

щения волейболи-

ста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Подача сверху, снизу, прием мяча снизу двумя руками, сверху двумя руками. 

Прием мяча сверху с последующим падением и перекатом в сторону на бедро 

и спину. 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1, З1, З2 Тема 3.2 Содержание учебного материала. 4 2 
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ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Совершенствование 

передачи мяча дву-

мя руками сверху в 

парах.  

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от 

сетки. Передача мяча сверху в парах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 

4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.3 

Совершенствование 

передачи мяча  

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых,скоростных способностей и выносливости. 

     4(в 

т.ч. 2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.4 

Совершенствование 

техники приема 

мяча снизу двумя 

руками.  

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закрепление техники 

приема мяча снизу и сверху в падении. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 

      4(в 

т.ч. 2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Прием контроль-

ных нормативов 

Прием контрольных нормативов за 5 семестр 4 2, 3 

У1, З1, З2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК6 

 

Тема 3.5 

Совершенствование 

техники приема 

мяча снизу и сверху 

в падении. 

Содержание учебного материала. 4 3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование тех-
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ники приема мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 

4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.6 

Совершенствование 

верхней прямой по-

дачи мяча.  

Содержание учебного материала. 4 3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Техника верхней прямой пода-

чи.Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.7 

Подача мяча по зо-

нам. 

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствование верхней пря-

мой подачи мяча. Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

2(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 3.8 

Изучение техники 

нападающего удара, 

способы блокиро-

вания. 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение ОРУ для развития силы. Нападающий удар, блокирование. Учеб-

ная игра. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития силы. 

4(в т.ч. 

2*) 

3 
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Раздел 4. Баскетбол. 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.1 

Техника безопасно-

сти при игре в бас-

кетбол. Стойки и 

перемещения бас-

кетболиста. 

Содержание учебного материала. 4 2 

Техника передвижения: стойки и перемещения. Выполнение упражнений с ве-

дением мяча, ловлей и передачей мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.2 

Выполнение уп-

ражнений с баскет-

больным мячом. 

Содержание учебного материала.      2 2 

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя ру-

ками сверху, снизу. Выполнение упражнений с передачей мяча одной рукой от 

плеча, от головы, снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

     2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.3 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

Содержание учебного материала. 4 3 

 

 
Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 

скорости и направления движения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.4 

Выполнение прие-

мов выбивания мя-

ча. 

 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, применяемые против 

броска,  накрывание. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.5 

Техника выполне-

ния бросков мяча 

Содержание учебного материала.     2(в 

т.ч. 2*) 

3 

Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 

двумя руками сверху, снизу (с места, в движении, прыжком). Выполнение 

штрафного броска, трехочкового броска. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

     4(в 

т.ч. 2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Тема 4.6 

Совершенствование 

техники бросков 

мяча 

Содержание учебного материала.      2(в 

т.ч. 2*) 

3 

Выполнение комплекса УГГ. Бросок мяча одной рукой от плеча, сверху, в 

прыжке. Добивание мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными 

способами. 

 

      4(в 

т.ч. 2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Прием контрольных 

нормативов 

Прием контрольных нормативов за 6 семестр 4 2, 3 

 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

 

У1, З1, З2 Тема 1.1                  Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 3 



20 

 

ОК2, ОК3, ОК6 

 
Основы знаний 

Легкая атлетика. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, эстафет-

ный и челночный 

бег 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило 

поведения в спортивном игровом зале, спортивном тренажерном зале, на 

спортивном комплексе РГАТУ на занятиях по физвоспитанию. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на ко-

роткие и средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, низкого 

старта, финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м. 

2*) 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, бег с препятствиями. 

2(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема 1.2 

Высокий и низкий 

старт. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала. 2 
2 

 

 
Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 

Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 

2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема 1.3. 

Бег 100 м. на ре-

зультат.Изучение 

техники эстафетно-

го бега 4Х76,4100 

м. 

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, вы-

полнение специальных беговых упражнений. Изучение техники эстафетного 

бега. Бег 100м на результат. 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности 

2(в т.ч. 

2*) 

3 

 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 
Тема 2.1 

Техника выполне-

Содержание учебного материала. 2(в т.ч. 2 
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 ния упражнений на 

тренажерах. 

ОРУ. ОРУ в паре с партнером. Техника выполнения упражнений на тренаже-

рах. 

2*) 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема2.2 Упражне-

ния у гимнастиче-

ской стенки. 

Содержание учебного материала. 2 3 

ОРУ. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Тех-

ника выполнения упражнений на тренажерах.ОРУ  с гантелями.ОРУ  с гим-

настическими палками и скакалками. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

2 3 

 

Раздел 3. Волейбол. 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема 3.1 

Техника безопасно-

сти в игровом зале. 

Стойки и переме-

щения волейболи-

ста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Подача сверху, снизу, прием мяча снизу двумя руками, сверху двумя руками. 

Прием мяча сверху с последующим падением и перекатом в сторону на бед-

ро и спину. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема 3.2 

Совершенствование 

передачи мяча дву-

мя руками сверху в 

парах.  

Содержание учебного материала.      2 2 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от 

сетки. Передача мяча сверху в парах. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 
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Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Прием контрольных 

нормативов 

Прием контрольных нормативов за 7 семестр 2 

 

2,3   

 

 Раздел 4. Баскетбол.  
 Лабораторные работы 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема 4.1 

Техника безопасно-

сти при игре в бас-

кетбол. Стойки и 

перемещения бас-

кетболиста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения баскет-

болиста. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

2 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема 4.2 

Выполнение упраж-

нений с баскетболь-

ным мячом. 

Содержание учебного материала.  2 2 

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя 

руками сверху, снизу. Выполнение упражнений с передачей мяча одной ру-

кой от плеча, от головы, снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

4 3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Тема 4.3. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 

2*) 

3 

Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 

скорости и направления движения. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

2(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 Тема 4.4 Содержание учебного материала. 4(в т.ч. 3 



23 

 

ОК2, ОК3, ОК6 

 
Выполнение прие-

мов выбивания мя-

ча. 

 

 

Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, применяемые против 

броска,  накрывание. 

 

2*) 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

4(в т.ч. 

2*) 

3 

У1, З1, З2 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

Прием контрольных 

нормативов 

Прием контрольных нормативов за 8 семестр 2 2, 3 

ИТОГО: 332  

*активные и интерактивные формы занятий 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеются спортивный зал, открытый стади-

он широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

Спортивный зал  

 

Основное учебное оборудование: 

Лыжи Тиса, Fisher, Atomic, беговые 

Мячи волейбольные Mikasa 

Мячи футбольные Select 

Степ-доски  

Ракетки настольный теннис Waldner 600  

Тренажер «Приседание Геккельшмидта» 

Бицепс-парта – тренажѐр 

Высокие брусья  

Тренажѐр «нижние талии»  

Тренажѐр «верхние талии»  

Тренажѐр для ног универсальный 

Тренажѐр «римский стул СТ-315»  

Тренажѐр «сведение рук»  

Тренажѐр многофункциональный блочный  

Тренажеры: 

Силовой  

Помост тяжѐлоатлетический 

Штанга для пауэрлифтинга  

Тренажер эллиптический  

Гриф олимпийский  

Универсальный (сведение, приведение)  

Жим сидя СТ-205  

Т-образная тяга с упором на руки СТ-215  

Гиперэкстензия горизонтальная V-SportCT-205 

Скамейка для жима под углом вниз СТ-306 

Скамейка для пресса регулируемая СТ-311 

Скамейка для пресса комбинированная СТ-004 

Скамья «Ультра» СТ008  

Скамья регулируемая «Профи» СТ 008 

Стол для армрестлинга  

Стол для армрестлинга (разборный)  

Стол для настольного тенниса KALANARI 

Гири, маты – 15 шт., зеркала, аудиоаппаратура, весы 

Баскетбольные щиты, стойка универсальная, стойки регулируемые «Профи» СТ007 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Основное учебное оборудование:   футбольное поле, беговая дорожка 100 м,  беговая дорожка 

300 м, трибуны, баскетбольная площадка, кроссовая трасса протяженностью 1км 

 

Полоса препятствий: 
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Основное учебное оборудование: 

Лабиринт  

Забор с наклонной доской 

Разрушенный мост  

Разрушенная лестница  

Стенка с двумя проломами 

Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104 203x203 см, Монитор ASER V 

173, Системный блок neos DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet 

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант ис-

полнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER V 173, FLATRON L 1734S LG, PROVIEW 

SP716KP. Системный блок neos DEPO), Сканер HP ScanJet 3800 L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Read-

er, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Об-

разование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Железняк Ю.Д. Теория и методика спортивных игр. [Электронный ресурс]. Учебник-

10-е изд. стер.-М.ИЦ Академия,2017-464с.- ЭБС Академия. 

Дополнительная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77006.html- ЭБС IPRbooks 

2. Константинов, Ю. С. Методика обучения: уроки ориентирования [Электронный ресурс]:: 

учебное пособие для СПО  — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 329 

с. — ЭБС «Юрайт» 

3.Муллер А.Б. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО- 

2020- ЭБС «Юрайт» 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html-
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4. Решетников Н.В. Кислицын Ю.Л Физическая культура [Электронный ресурс]: Учебник 

для СПО- 19-е изд., стер. -М. ИЦ Академия,2017г.-176 с.-ЭБС Академия 

 

Интернет-ресурсы : 

1. http://www.libsport.ru/- Российская спортивная энциклопедия  

2. http://www.valeo.edu.ru - Здоровье и образование 

3. http://lib.sportedu.ru/ - Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания:  

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Федяшов Д.А . 

-  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/ Федяшов Д.А . -  Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44808/
http://lib.sportedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и выполнения студентами индивидуальных зада-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) Основные показатели оценки ре-

зультата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей; 

 Выполнять индивидуальные по-

добранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнасти-

ки, комплексы упражнений атлети-

ческой гимнастики 

Контрольные 

нормативы 

Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 

Контрольные 

нормативы 

Проводить самоконтроль при заня-

тиях физическими упражнениями  

Контрольные 

нормативы 

Преодолевать искусственные и ес-

тественные препятствия с исполь-

зованием разнообразных способов 

передвижения. 

Контрольные 

нормативы 

Выполнять приемы защиты, стра-

ховки и самостраховки.  

Контрольные 

нормативы 

 Осуществлять творческое сотруд-

ничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

Контрольные 

нормативы 

Выполнять контрольные нормати-

вы, предусмотренные государст-

венным стандартом по легкой атле-

тики, гимнастике, спортивным иг-

рам и лыжам при соответствующей 

проверке, с учетом состояния здо-

ровья и функциональных возмож-

ностей своего организма 

Контрольные 

нормативы 

 

З1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о роли физической 

культуры в обще-

культурном, про-

фессиональном и 

социальном разви-

тии человека, 

 

 

 

 

 

Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

Контрольные 

нормативы 

Способы контроля и оценка инди-

видуального физического развития 

и физической подготовленности 

Контрольные 

нормативы 
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З2  

 

 

основы здорового 

образа жизни; 

 

Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями раз-

личной направленности 

Контрольные 

нормативы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы психологии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в  вариативную часть общего гуманитарного и социально - 

экономического цикла (ОГСЭ.05) и  направлена на формирование общих компетенций  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

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

Целью дисциплины является формирование у обучающихся целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности  овладения и 

осуществления им  учебной и профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- дать краткую психологическую характеристику личности; 

У2- критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

У3- применять техники и приѐмы эффективного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- предмет, основные задачи и методы психологии; 

З2- понятие личности, факторы еѐ формирования и развития; 

З3- особенности психических познавательных процессов; 

З4- специфику эмоционально-волевых процессов; 

З5- психические свойства (темперамент, характер, способности); 

З6- основы психологии межличностных отношений и психологии малых групп; 

З7- природу конфликтов, пути их предупреждения и разрешения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся получает практический опыт: 

- в понимании природы конфликтов. Их предупреждения и разрешения 

- в психологии межличностных отношений и психологии малых групп; 

- в особенностях психических познавательных процессов; 

- в формировании и развитии личности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

-  графическое оформление учебного материала (составление 

таблиц) 
4 

- составление тематических кроссвордов 4 

-  выполнение  письменных работ  разных форматов 7 

- подготовка материала к обсуждению 4 

- подготовка устных сообщений 5 

Итоговая аттестация – в виде другой формы контроля 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы психологии». 

Наименование умений, 

знаний, компетенций               

(У, З,  ПК, ОК 

 

Наименование тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел I. Введение в психологию как науку   

З1, ОК4, ОК5 Тема 1.1 Задачи и место 

психологии в системе наук 

Содержание учебного материала:  

психология: предмет, объект, задачи и 

место психологии в системе наук; отрасли 

современной психологии 

1 1 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа: составление 

таблицы  

«Этапы формирования 

психологического знания» 

2 3 

З1, ОК4, ОК5 Тема 1.2 Методы 

исследований в 

современной психологии 

Содержание учебного материала:  

Организационные методы, эмпирические 

методы,  психодиагностические методы. 

1 1 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа:   

Раздел II. Познавательные процессы   

З3, ОК4 Тема 2.1 Ощущение и 

восприятие как основа 

чувственного познания. 

Содержание учебного материала:  

понятие об ощущении; 

классификация ощущений, общие 

свойства ощущений, взаимодействие 

ощущений.  

Восприятие и его свойства; виды 

восприятия,; свойства восприятия; 

иллюзии восприятия. 

2 1 

Практическое  занятие  -  
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Самостоятельная работа: -  

З3, У2, , ОК4, ОК 5, ОК 8 Тема 2.2 Внимание в системе 

познавательных процессов 

Содержание учебного материала:  

функции и виды внимания, свойства 

внимания, развитие внимания. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Практическое занятие: «Исследование 

свойств внимания» 

Самостоятельная работа:  решение 

психологических задач 

З3, У2,  ОК4, ОК5,  

ОК 8 

Тема 2.3 Память: общая 

характеристика,  виды памяти, 

законы памяти. 

 

Содержание учебного материала:  общая 

характеристика памяти, виды 

памяти, законы памяти, 

мнемотехнические приѐмы 

запоминания. 

2 1 

Практическое занятие: «Исследование 

свойств памяти» 

2 2 

Самостоятельная работа: составить 

рекомендации по развитию памяти 

Решение психологических задач. 

2 3 

З3, У2,  ОК4, ОК5,  

ОК 8 

Тема 2.4 Мышление как высший 

познавательный процесс. 

Мышление и интеллект. 

 

Содержание учебного материала:  виды 

мышления, формы мышления, 

операции мышления. Мышление и 

интеллект.  

2 1 

Практическое занятие:  «Исследование 

свойств мышления» 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить 

материал по  теме «Способы 

активизации мышления»; 

Составить терминологический 

кроссворд по теме «Познавательные 

процессы» 

4 3 

Раздел III. Психология личности   
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З2, ОК4 Тема 3.1 Человек, индивид, 

индивидуальность, личность. 

Факторы развития личности. 

 

Содержание учебного материала:  

понятия  

«человек», «индивид», 

«индивидуальность», «личность»; 

концепции личности, факторы 

формирования и развития личности, 

национальные особенности 

личности 

1 1 

 

З5, У1, У2,  ОК4, ОК8 

Тема 3.2. Темперамент: понятие, 

виды темперамента и их 

психологическая 

характеристика. 

 

Содержание учебного материала:  

понятие о темпераменте, типы 

темперамента и их психологическая 

характеристика, учѐт темперамента в 

трудовой деятельности. 

1 1 

Практическое занятие: «Исследование 

типа темперамента» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

составить таблицу « Плюсы и 

минусы  разных типов  

темперамента» 

2 3 

З5, У1, У2,  ОК4, ОК8 Тема 3.3. Характер: структура 

характера, типология, 

формирование характера. 

 

Содержание учебного материала:  

характер и его структура, типология 

характера, формирование характера. 

2 1 

Практическое занятие: 

«Психологическое изучение  

особенностей характера» 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: -  

З5, ОК4, ОК8 Тема 3.4 Способности: 

понятие, виды 

Содержание учебного материала:  

понятие о способностях, виды 

2 1 



 
 

9 
 

способностей, развитие 

способностей. 

способностей, развитие 

способностей.  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа  обучающихся: -  

 

З4, У1, У2, ОК4, ОК8 

Тема 3.5 Эмоциональная и 

волевая сфера личности. 

Содержание учебного материала:  

эмоции и их роль в жизни человека, 

виды  эмоций. Психологическая 

регуляция поведения в деятельности. 

2 1 

Практическое занятие: «Исследование 

эмоционально-волевой сферы 

личности» 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

составление индивидуальной 

программы «Способы управления 

стрессовым напряжением» 

2 3 

Раздел IV. Психология человеческих  взаимоотношений   

З6,У3, У2,  

ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 

Тема 4.1 Психология общения Содержание учебного материала:  

понятие,  функции, виды общения; 

Восприятие в процессе общения, 

искажения в процессе общения, 

общение как обмен  информацией, 

барьеры в общении, невербальное 

общение; общение как 

взаимодействие, механизмы  и 

приемы достижения 

взаимопонимания в общении 

4 1 

Семинарское занятие «Общение как 

взаимодействие» 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Подготовка устных сообщений 

Составление тематического кроссворда 

7 3 
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З6,  ОК4 Тема 4.2 Психология 

трудового коллектива 

Содержание учебного материала:  

группа и еѐ организационная 

структура;  руководство и 

лидерство; стили управления; 

социально-психологический климат 

2 1 

Практические занятия - 

 

- 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

З7, У3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 

Тема 4.3 Конфликты в 

общении, способы их  

предупреждения и 

разрешения. 

Содержание учебного материала:  

конфликт и его структура; стратегия 

поведения в конфликтной ситуации; 

эмоциональное реагирование в 

конфликтах 

6 1 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: «Стратегии 

поведения в конфликтных 

ситуациях» 

4 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

подготовить ситуационные задачи, 

иллюстрирующие конфликт или 

конфликтную ситуацию 

Ответ-размышление на вопрос: «Чему вы 

научились в ходе занятий?»  

 

3 

3 

 

 



 
 

 
 

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 
Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Аудитория №325, учебный корпус №1: 

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е 

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный   

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы. Аудитория №203б, учебный корпус №1: 

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  

V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP 

LaserJet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок 

NL-AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с 

кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, 

вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы. Аудитория №204б, учебный корпус №1: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, 

WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт»  

Дополнительная литература: 

2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО – М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 

Интернет-ресурсы: 

1.https://psyera.ru/4322/obshchenie.- Портал гуманитарно-правовых дисциплин. 

2.http://www.voppsy.ru/- сайт журнала «Вопросы психологии». 

3.https://klex.ru/kyx- эл.версия Учебного пособия Михалкин Н.В. Социальная 

психология:.М.РАП,2012. 

4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Кабалова Е.Э.,  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Кабалова 

Е.Э., - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psyera.ru/4322/obshchenie
http://www.voppsy.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы, методы 

контроля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

Умения: 

У1 

 

 дать краткую 

психологическую 

характеристику 

личности 

 

умение давать 

краткую 

психологическую 

характеристику 

личности 

выполнение 

практических 

заданий 

 

У2 

 

 критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, 

определять пути и 

выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения 

недостатков; 

 

оценка собственных 

достоинств и 

недостатков ; выбор 

эффективных путей 

и способов 

устранения 

недостатков  и 

развития 

способностей 

выполнение 

практических 

заданий 

У3  применять техники и 

приѐмы эффективного 

общения;  

 

эффективное 

взаимодействие в 

группе при 

выполнении учебных 

упражнений, 

грамотный подбор 

вариантов выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

выполнение 

практических 

заданий 

Знания: 

З1 

 

предмет, основные 

задачи и методы 

психологии; 

 

демонстрация знания 

предмета, задач и 

методов психологии  

устный и 

письменный опрос 

З2 

 

понятие личности, 

факторы еѐ 

демонстрация  

знания и понимания 

устный и 
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формирования и 

развития; 

 

понятия «личность», 

еѐ свойств, факторов 

еѐ формирования и 

развития 

письменный опрос 

З3 

 

особенности 

психических 

познавательных 

процессов; 

 

демонстрация знания 

и понимания 

психических 

познавательных 

процессов, их видов, 

свойств, способов 

развития 

устный и 

письменный опрос, 

проверка выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

З4 

 

специфику 

эмоционально-волевых 

процессов; 

демонстрация знания  

особенностей  

эмоционально-

волевых процессов 

устный и 

письменный опрос, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

З5 

 

психические свойства 

(темперамент, 

характер, 

способности); 

демонстрация знания 

и понимания  

понятий «характер» 

«темперамент», 

способности, типов 

темперамента, 

взаимосвязи 

характера и 

темперамента, 

структуры характера 

устный и 

письменный опрос, 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

З6 

 

основы психологии 

межличностных 

отношений и 

психологии малых 

групп; 

 

демонстрация  

знания основ 

психологии 

межличностных 

отношений и 

психологии малых 

групп; 

 

устный и 

письменный опрос 

З7 

 

природу конфликтов, 

пути  их 

предупреждения и  

разрешения. 

 

демонстрация 

знания, понимания 

природы 

конфликтов, причин 

их возникновения и 

путей разрешения 

устный и 

письменный опрос, 

решение 

ситуационных задач 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (индекс 

ОГСЭ.06), является вариативной  и направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9.  

 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – анализировать социальную реальность, выявлять социальные проблемы, их причины; 

У2 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социологические 

проблемы; 

У3 - применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и профес-

сиональной деятельности; 

У4 - формировать представления  о процессе и методах социологического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

З2– социальные движения и другие факторы социального изменения и развития; 

З3 - основные механизмы социализации личности; 

З4 – социальную структуру, социальную мобильность, социальное взаимодействие и основные 

социальные институты общества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся приобретают практический опыт: 

-  в ориентировании в основных понятиях социологии; 

- в связывании теоретического материала с проблемами современности; 

- в специфике социальных процессов в России; 

- в оценивании проблем, высказывании своей точки зрения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 30 

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа со специализированными словарями 2 

творческое задание 2 

написание эссе 2 

 работа с тематическими журналами      3 

подготовка реферата 8 

заполнение таблицы 2 

 анализ тематической документации 3 

повторение изученного материала в целях подготовки к контрольной ра-

боте и итоговому собеседованию 

2 

Итоговая аттестация– другая форма контроля - в форме  собеседования (6 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Социология». 
 

Наименование 
умений, зна-
ний, компе-

тенций               
(У, З,  ОК) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работа (проект) 

О
б
ъ
е
м
 
ч
а
с
о
в 

Уро-
вень 
освое
ния 

1 2 3 4 5 
У3, З2, ОК4, 

ОК8 
Тема 1. Социоло-

гия как наука и 

учебная дисцип-

лина 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Определение социологии, ее  объекта, предмета и метода. Формирование социологии как науки. 

Функции и структура социологического знания. 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Социология: предмет, функции и методология»* 2 * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Самостоятельный поиск и отбор определений к основным социологическим понятиям из словарей, 

учебников, энциклопедий. Овладение содержанием понятий. 

У2-У4, З2, 

ОК4, ОК8 

Тема 2. История 

социологии 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Социологическая мысль Античности, Возрождения, эпохи Просвещения. 

Формирование науки в 19 веке. О.Конт - родоначальник социологии. Основные социологические 

теории:  функционализм, конфликтология,символистический интеракционизм. Социология в 

России, социологические традиции и направления. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У2-У4, З2, 

ОК4, ОК8 

Тема 3. Методы 

социологичес-

кого исследова-

ния. 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Понятие методологии. Типы и виды исследований в социологии.Процесс социологического ис-

следования, его основные этапы и процедуры.Выборочные исследования в социологии. Основ-

ные принципы реализации выборок.Методы сбора информации в социологическом исследова-
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нии.Методические особенности подготовки интервью 

Лабораторные работы * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Тема 4. Общест-

венное мнение 

как институт 

гражданского 

общества. 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Общественное мнение: понятие, функции, значение в жизни общества   

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Социология общественного мнения»* 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * 3 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Тема 5. Соци-

альные взаимо-

связи 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Социальные связи, контакты, действия и взаимодействия. Регулирование социальных связей. 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Написание эссе 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Тема 6. Соци-

альные группы 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Процесс формирования социальной группы. Квазигруппы. Виды социальной группы. Групповая 

динамика. 

  

2 Малые группы и коллективы. Социальная организация 

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Обзор статей из журналов «Социологические исследования» за последний год 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК3, 

ОК8- ОК9 

Тема 7. Общест-

во как система 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие об обществе. Основные понятия. Система и общества. Важнейшие подсистемы общест-

ва. 
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Лабораторные работы  * * 

Практические занятия «Общество как целостная система»* 2 * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З3, 

ОК2- ОК4, 

ОК7- ОК9 

Тема 8. Социоло-

гия личности 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие личности в социологии. Структура личности.  

Статусно-ролевая концепция. Процесс социализации его особенности и стадии. Формы социали-

зации. Девиация  определение, причины, типы. Социальный контроль как механизм социальной 

регуляции поведения людей. Функции социального контроля. Способы осуществления социаль-

ного контроля. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия «Личность в зеркале социологии» 2 * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Самостоятельное составление таблицы на тему «Подходы к определению личности в отечественных 

и западных гуманитарных науках: социологии, психологии, философии».  

У1-У3, З1-З3, 

ОК4, ОК6- ОК9 

Тема 9. Соци-

альная страти-

фикация 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация (вертикаль-

ный срез), причины их возникновения. Теории соц. стратификации. Основные измерения страти-

фикации. Исторические типы соц. стратификации.  

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Социальная структура общества. Социальная стратификация»* 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Написание реферата на предложенную тематику 

У1-У3, З1-З3, 

ОК2- ОК3, 

ОК6- ОК9 

Тема 10. Соци-

альные институ-

ты 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие «социальный институт». Институт как элемент соц.  системы общества. Типология со-

циальных институтов. Основные институты семья, экономика, политика, образование, религия. 

Семья определение, виды, функции. Специфика развития и функционирования соц. институтов в 

современном российском обществе. 

  

Лабораторные работы * * 
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Практические занятия «Основные социальные институты и организации»* 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З2, 

ОК3- ОК5, 

ОК8- ОК9 

Тема 11. Соци-

альные процессы 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Понятие «социальный процесс». Классификация социальных процессов. Взаимосвязь социаль-

ных процессов. 

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия «Социальная организация и управление»* 2 * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК5- ОК9 

Тема 12. Социо-

культурные 

процессы 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Культура как социальный институт. Многообразие подходов к определению культуры. Элементы 

культуры: нормы, ценности, символы. Субкультуры и контркультуры. Социальные функции 

культуры. Причины и особенности кризисного развития современной культуры. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З3, 

ОК1- ОК4 

Тема 13.Религия 

как социальное 

явление 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Социология религии: предмет, методы исследования, история развития.   

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Творческое задание 

У1-У3, З1-З2, 

ОК1-ОК9 

Тема 14. Образо-

вание как соци-

альный институт 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Понятие образования. Внутренняя организация и структура системы образования. Функции ин-

ститута образования. Образование в современном мире. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 
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У1-У3, З1-З4, 

ОК3-ОК9 

Тема 15. Соци-

альная мобиль-

ность. 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Определение социальной мобильности. Социальная мобильность ее виды и ти-

пы.Индивидуальная и групповая мобильность и факторы, влияющие на нее.Каналы вертикальной 

мобильности (по П.Сорокину).Маргинальность и маргиналы.Миграция и причины ее возникно-

вения. Типы миграции 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК3-ОК8 

Тема 16. Соци-

ально-

демографические 

процессы 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Демография. Факторы, влияющие на изменение численности населения. Типы демографических 

процессов. Характеристики населения. Демографическая политика.  Российские демографиче-

ские процессы. 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Семья как социальный институт» 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК3-ОК6 

Тема 17. Этниче-

ские процессы 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Этнические общности. Этническое самосознание. Этнические процессы. Основные черты и эта-

пы формирования русской нации. Этнические процессы в современной России. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Подготовка рефератов на предложенную тематику 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК7 

Тема 18. Соци-

альная комму-

никация 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Основные определения и модели процесса коммуникации. Виды социальной коммуникации. 

Общественное мнение и социальные стереотипы как результаты массовой коммуникации.Слухи 

как пример неформальной коммуникации. Социология массовой коммуникации 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 
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Самостоятельная работа обучающихся * 3 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК4, ОК9 

Тема 19. Соци-

альные кон-

фликты 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Основные теории соц. конфликтов. Функции социального конфликта. Причины конфликта. Эта-

пы развития конфликта. Характеристика и острота, способы решения соц. конфликтов. Послед-

ствия соц. конфликта. Соц. конфликт в современной России.* 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 3 * 

Провести количественный анализ документов на тему «Особенности социальных конфликтов со-

временной России». 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК4, ОК5 

Тема 20. Соци-

альные измене-

ния 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Эволюционный подход. Революционный подход. Циклические изменения. Социокультурные  

изменения. Факторы социальных  изменений. Сопротивление социальным изменениям. Иннова-

ции. Социальные эффекты инновации. Концепции социальных изменений* 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Краткий  устный обзор  рефератов» 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Повторение изученного материала в целях подготовки к контрольной работе и итоговому собеседо-

ванию 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК6, ОК9 

Тема 21. Форми-

рование мировой 

системы. Место 

России в миро-

вом сообществе 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Основные тенденции современного мирового развития. Глобализация.Место России в современ-

ном мире. 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

 Всего: 7

2 

 

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е 

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный   

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  

V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP Laser-

Jet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант ис-

полнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Со-

нет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бескон-

тактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega 

Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, 

Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная литература: 
Исаев, Б. А.  Социология : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. 

Кравченко, С. А.  Социология. Социальная диагностика жизни : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Кравченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с.  

Дополнительная литература: 

Социология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. В. Глебов [и др.] ; под общей редакцией А. В. Гришина, Г. В. Мартьяновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 307 с. 

Социология : учебник для среднего профессионального образования / О. Г. Бердюгина [и 

др.] ; ответственный редактор В. А. Глазырин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 414 с.     

Интернет-ресурсы     

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

Российская сеть информационно общества: социология. http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm.  

База данных по философии и социологии Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук. http://www.inion.ru/product/search_p.htm. 

Интерньюс Россия. http://www.internews.ru/win/sociology.html 

Сайт Института социологии РАН. - www.isras.ru. 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс] Кабалова 

Е.Э., -Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс] Кабалова Е.Э..- Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru./
http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm
http://www.inion.ru/product/search_p.htm
http://www.internews.ru/win/sociology.html
http://www.isras.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 
Основные показатели  

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 
Коды                  

уме-

ний, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

У1 анализировать социальную 

реальность, выявлять соци-

альные проблемы, их при-

чины 

В результате студент будет 

уметьанализировать соци-

альную реальность, выявлять 

социальные проблемы, их 

причины 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа;тестирование 

У2 анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые со-

циологические проблемы 

 

В результате студент будет 

уметь анализировать миро-

воззренческие, социально и 

личностно значимые социо-

логические проблемы 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа; тестирование 

У3 применять социологиче-

ские знания в процессе ре-

шения задач образователь-

ной и профессиональной 

деятельности 

В результате студент будет 

уметь применять социологи-

ческие знания в процессе 

решения задач образователь-

ной и профессиональной 

деятельности 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа; тестирование 

У4 формировать представле-

ния  о процессе и методах 

социологического исследо-

вания       

 

В результате студент будет 

уметь формировать пред-

ставления  о процессе и ме-

тодах социологического ис-

следования 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа; тестирование 

З1 основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества 

 

В результате студент будет 

знать основные закономер-

ности взаимодействия чело-

века и общества 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа; тестирование 

З2 социальные движения и 

другие факторы социально-

го изменения и развития 

 

В результате студент будет 

знать социальные движения 

и другие факторы социаль-

ного изменения и развития 

 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа; тестирование 

З3 основные механизмы со-

циализации личности 

 

В результате студент будет 

знать основные механизмы 

социализации личности 

 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа; тестирование 

З4 социальную структуру, со-

циальную мобильность, со-

циальное взаимодействие и 

основные социальные ин-

ституты общества 

В результате студент будет 

знать социальную структуру, 

социальную мобильность, 

социальное взаимодействие 

и основные социальные ин-

ституты общества 

самостоятельная  ра-

бота; письменный 

опрос; эвристическая 

беседа; тестирование 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть общих гуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ.07) и  направлена на формирование общих компетенций (ОК4- 6): 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

образовательные: 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; формирование целостного восприятия фактов языка и речи; понимание основ 

филологической культуры; стремление самостоятельно и целенаправленно повышать свой 

языковой и речевой уровень. 

Развивающие: 

- 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; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитательные: 

- воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование уважительного отношения к языку и речи – 

феноменам русской духовной культуры и национальной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 У1- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  
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У2- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 У3- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

У4- соблюдать в практике письма орфографические, синтаксические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

У5- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

У6- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

У7- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

У8- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

У9- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

Знать: 

З1- особенности языка и речи; русского литературного языка; 

З2- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З3- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

З4- понятие о нормах современного русского литературного языка; 

З5- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

З6- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

З7- особенности лексики русского языка; лексические нормы; использование изобразительно-

выразительных средств; 

З8- словообразовательные нормы; стилистические возможности словообразования; 

З9- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

З10- основные единицы синтаксиса; принципы русской пунктуации; синтаксические нормы; 

З11- особенности функциональных стилей современного русского  языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

З12- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

З13- функционально-смысловые типы текстов; 

З14 – специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

З15 – жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи; 

З16- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое своеобразие; 

З17 – языковые формулы официальных документов; 

З18 – приемы унификации языка служебных документов; 

З19 – правила оформления документов; 

З20- лексикографию как науку; виды словарей и их особенности; 

З21- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Происходит освоение общих компетенций ОК04—ОК06: 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- грамотного построения устной и письменной речи, культуры речи для  повышения личного 

культурного уровня, необходимого в будущей профессиональной деятельности; 

- применять и соблюдать в практике речевого общения и письма устные и письменные нормы 

современного русского литературного языка;  

- использования в профессиональной деятельности языковых формул официальных 

документов; 

 – владения приемами унификации языка служебных документов; 

 – использования правил оформления документов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в т.ч. использование 

активных и интерактивных форм обучения -26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

 теоретические занятия 30 

 лабораторные   занятия - 

 практические занятия 18 

 контрольные работы -   

 курсовая работа (проект) - 

Из них активных и интерактивных форм обучения* 26* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

Сообщения на предложенную тему 3 

Сочинение 1 

Составление конспектов 2 

Составление  документов (заявлений, служебных записок, объяснительных) 1 

Работа с конспектами занятий, учебником; составление таблиц, схем 5 

Работа со словарями, справочниками 3 

Работа с художественной литературой (подбор текстов различных типов, 

функциональных стилей, предложений) 

6 

Создание презентации на заданную тему 2 

Работа над ошибками  1 

Промежуточная аттестация в виде другой формы контроля (тестирование) 5 семестр 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины______Русский язык и культура речи____________ 

наименование    

Наименовани
е умений, 
знаний, 

компетенций               
(У, З,  ПК, ОК 

)  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Введение. Наука о русском языке   

У1, У3;  

З1, З2, З4; 

ОК4,ОК5,ОК6 

Тема 1.1. 
Языкознание как 
наука. Русский 
литературный язык  и 
языковая норма. 

Содержание учебного материала 2 

1 Языкознание как наука. Культура речи как наука.   

2 2 Понятие русского литературного языка.  

3 Понятие языковой нормы. Типы норм.  

4 Язык как система. Основные уровни языка.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Проработка конспекта занятия. 

2.  Подготовка сообщения на тему «Русский язык конца ХХ века», 
[ДЛ, 2],[ИР 4]. 

3.Составление конспекта § 2  Введения «Специфика устной и 
письменной речи», [Основная,1; с.17-27]. 

1 

Раздел 2. Язык и речь  
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У3,У5,У6; 

З1,З3,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 2.1. Язык и речь. 
Речевой этикет*.  

Содержание учебного материала 2 

1 Отличительные особенности языка и речи.  2 

2 Коммуникативные качества речи.  

3 Функции языка и речи.  

4 Понятие речевого этикета; основные функции; этикетные жанры.  

5 Особенности русского речевого этикета.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление конспекта §  «Правильность и ясность речи», 
[Основная,1; с.32-34]. 

3. Подготовка сообщения на тему «Особенности речевого этикета 
восточных и западных стран». [ИР,7]. 

1 

У5,У8; 

З11,З12,З13; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 2.2 Текст и его 
структура.  
Функциональные 
стили языка*. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные признаки текста. Единицы текста. Средства связи 
предложений в тесте. 

 

2 

2 Классификация текстов. Типы текста.  

3 Выразительные возможности различных уровней языка.  

4 Стиль языка и стиль речи. Понятие стилистической нормы.  

5 Функциональные стили языка.  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор примеров текстов различных типов, [Основная, 1]. 

3. Написание сочинения в жанре рассказ «Осенние зарисовки». 

2 

У5,У6,У8,У9; 

З11,З14-З19; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 2.3.  Особенности 
книжного и 
разговорного стилей*.  

Содержание учебного материала 2 
 

1 Особенности книжного стиля (научного, официально- делового, 
публицистического). 

 

2 2 Особенности разговорного стиля.  

3 Стилистические нормы.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор примера научного текста по профилю специальности (с 
доказательством), [ИР,1,3]. 

3. Написание аннотации к словарю (по выбору), [Дополнительная, 1-7, 
ИР]. 

4. Написание документов (заявления, объяснительной, служебной 
записки), [ДЛ, 2]. 

2 

У8; З7; 

ОК4,ОК5,ОК

Тема 2.4. Особенности 
художественного 
стиля. 
Лингвистический 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Литературный язык и язык художественной литературы.  
2 



 

11 
 

6 

 

анализ текста*. 2 Особенности художественного стиля.  

3 Изобразительно-выразительные средства (тропы и 
стилистические фигуры). 

 

4 Лингвистический анализ текста.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор примеров из художественной литературы изобразительно- 
выразительных средств, [Основная, 1]. 

3. Сообщение на тему «Лексикография как наука. Виды 
словарей»,[Основная, 1], [Дополнительная, 1-7]. 

2 

Раздел 3. Фонетика  
 

У2,У6,У7,У9; 

З5,З6,З21; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 3.1 Фонетика как 
наука. Фонетические 
единицы*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Звук и фонема.  

2 

2 Ударение. Особенности русского ударения.  

3 Акцентологические и орфоэпические нормы.  

4 Благозвучие речи. Причины неблагозвучия.  

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор 10 слов с (по выбору) с особенностями в ударении и 
произношении из орфоэпического словаря., [Дополнительная, 6; ИР 
3]. 

2 

Раздел 4. Лексика и фразеология  
 

У1,У2,У9; 

З7, З20; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 4.1. Лексика и 
лексикология. Слово и 
его значение*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие о лексике и лексикологии. Разделы лексикологии.  

2 

2 Слово, его признаки, функции. Лексическое и грамматическое 
значение слова. 

 

3 Многозначность слова. Прямое и переносное значение.  

4 Синонимы, антонимы , омонимы, паронимы и их типы.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление конспекта § «Экзотизмы и варваризмы», «Проблемы 
сочетаемости слов», [Основная,1; с.133-135; 139-140]. 

3. Составление 3 синонимических рядов (по выбору); подбор 
антонимов, . [Дополнительная, 3]. 

4. Подбор 5 слов со значениями (по выбору из толкового словаря), 
[Дополнительная, 5]. 

2 

У2,У3,У9; Тема 4.2. Лексика 
русского языка с 

Содержание учебного материала 2 
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З7, З20; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

точки зрения еѐ 
происхождения. 

1 Исконно русская лексика.  

2 
2 Заимствованная лексика. Старославянизмы.  

3 Фонетические и морфологические признаки заимствованных слов.  

  Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 
 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление таблицы «Слово и его происхождение» (на примере 5 
слов по выбору), [Основная, 1],  [Дополнительная, 7; ИР 1,3]. 

1 

 

У1,У2,У9; 

З7, З20; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 4.3. 
Фразеологизмы и их 
особенности*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Предмет фразеологии. Фразеологизм как значимая единица.  

2 
2 Основные признаки фразеологизмов.  

3 Типы фразеологизмов.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление таблицы «Фразеологизмы и их значение» (значение, 
синонимы, антонимы, происхождение); на примере 5 фразеологизмов 
по выбору,  [ИР 1-3]. 

1 

Раздел 5. Словообразование   
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У1,У2,У3,У9; 

З8,321; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 5.1. Способы 
словообразования. 
Стилистические 
возможности 
словообразования*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Морфемика и словообразование.  

2 
2 Основные способы русского словообразования.  

3 Словообразовательные нормы.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Сообщение на тему «Морфология как наука. Части речи» (на 
примере одной самостоятельной и одной служебной части речи),  
[Основная, 1], [Дополнительная, 1]. 

3. Выполнение стилистического анализа словообразовательных 
средств в текстах различных стилей (по выбору),  [Основная, 1]. 

2 

Раздел 6. Морфология и законы 
правописания 

  
 

У1,У2,У3; 

З9,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 6.1. Морфология 
как наука. 
Морфологические 
нормы*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Морфология как наука. Лексическое и грамматическое значение 
слова. 

 

2 2 Самостоятельные и служебные части речи.  

3 Морфологические нормы.  

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Морфологический разбор имени существительного, имени 
прилагательного, предлога (по выбору; на примере предложений из 
художественной литературы), [Дополнительная, 1]. 

1 

У4, У7; 

З6,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 6.2.  Принципы 
русской орфографии*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Орфография как наука. Разделы русской орфографии.  

2,3 2 Принципы русской орфографии.  

Лабораторные работы  

 

- 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Сообщение на тему «Правила правописания, смыслоразличительная 
роль орфографии и знаков препинания», [Основная, 1], 
[Дополнительная, 1,4]. 

1 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация   
 

У2, У4; 

З10, З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

 

Тема 7.1.  Основные 
синтаксические 
единицы. Учение о 
словосочетании*. 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Основные единицы синтаксиса.  

2 Виды синтаксических связей.  

3 Классификация словосочетаний.  

Лабораторные работы - 
 



 

16 
 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Синтаксический разбор 2 словосочетаний по выбору (на примере 
предложений из художественной литературы), [Дополнительная, 1]. 

3. Создание презентации на тему (по выбору): 

- «Знаки препинания: история и современность»; 

- «Вклад ученых в развитие пунктуации (М.В. Ломоносова, А.Х. 
Востокова, Н.И. Гречи, Ф.И. Буслаева, А.А. Барсова, Я.К. Грота и др.); 

- «Памятники буквам русского алфавита и знакам препинания», 
[ИР,5,6]. 

3 

У1,У2,У3,У4; 

З10, З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 7.2. Учение о 
предложении*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Классификация предложений. Структура предложений.  

2 

2 Порядок слов в предложении.  

3 Структура простого предложения.  

4 Структура сложного предложения.  

5 Сложное синтаксическое целое.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление таблицы «Знаки препинания в сложных 

2 



 

17 
 

предложениях» (с примерами), [Дополнительная, 1; ИР 1,3]. 

3. Подбор примеров из художественной литературы различных видов 
простых и сложных  предложений, [Дополнительная, 1; ИР1,3]. 

У1, У2,У4,У7; 

З10,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 7.3. 
Синтаксические 
нормы современного 
русского 
литературного языка. 
Принципы русской 
пунктуации*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие синтаксической нормы.  2,3 

2 Порядок слов в предложении.   

3 Нормы согласования.  

4 Нормы управления.  

5 Ошибки в предложениях с однородными членами, причастными и 
деепричастными оборотами. 

 

6 Принципы русской пунктуации.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Анализ и учет ошибок в собственных письменных работах. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 72 

 

*- использование активных и интерактивных форм обучения. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78     

Ноутбук  Lenovo В 570е 

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

Стенд информационный   

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор 

ASER  V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, 

Принтер HP LaserJet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, 

системный блок NL-AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  

8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный 

термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, 

PROVIEW  SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения 

JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite 

Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, 

Thunderbird, WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 

 

 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета  
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3.2. Информационное обеспечение обучения:  

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО/ 

отв. ред. Голубева А.В. – М.: Юрайт, 2020. – ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная литература:  

1. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Электронный 

ресурс]: учеб.-практ. пособие для СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. 

Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. - ЭБС «Юрайт» 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум[Электронный ресурс]:  : 

учеб. пособие для СПО / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. 

А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2020. - ЭБС «Юрайт» 

Интернет-ресурсы: 

1.Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ -  

Рязань: Шехова Н.Е. РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

2. Методические указания к практическим работам[Электронный ресурс] - Рязань: 

Шехова Н.Е. РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 

Коды умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 - использовать 

языковые единицы в 

соответствии с 

современными 

нормами 

литературного языка;  

 

- В результате фронтального, 

индивидуального (устного и 

письменного) опроса, 

самостоятельной работы, 

подготовки сообщения, 

написания сочинения, 

выполнения практических 

заданий, упражнений, 

тестов, обучающийся 

должен показать умение  

употреблять слова, формы 

слов, словосочетания, 

предложения в устной и 

письменной речи в 

соответствии с 

орфоэпическими, 

лексическими, 

словообразовательными, 

морфологическими, 

стилистическими, 

синтаксическими нормами. 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос (устный и 

письменный), 

самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, написание 

сочинения, 

практические задания, 

упражнения, 

тестирование. 

У2 - применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

- В результате фронтального, 

индивидуального устного 

опроса, подготовки 

сообщения обучающийся  

должен показать умение 

Фронтальный, 

индивидуальный 

устный 

опрос,подготовка 
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грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка; 

 

применять в устной речи 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы. 

сообщения. 

У3 - строить свою речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

- В результате беседы 

,создания и решения 

проблемной ситуации 

обучающийся должен 

показать умение соблюдать 

нормы современного 

русского литературного 

языка, а также речевой 

этикет в зависимости от 

ситуации общения. 

Беседа, создание и 

решение  проблемной 

ситуации. 

У4 - соблюдать в 

практике письма 

орфографические, 

синтаксические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка; 

 

-В результате выполнения 

практических письменных  

заданий, упражнений 

обучающийся должен 

показать умение соблюдать в 

практике письменной речи 

орфографические, 

синтаксические, 

грамматические нормы. 

Практические 

письменные задания, 

упражнения, 

тестирование. 

У5 - соблюдать нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

 

- В результате  устного 

опроса, создания и решения 

проблемной ситуации 

обучающийся должен 

показать умение соблюдать 

нормы речевого этикета в 

различных сферах и 

ситуациях общения. 

Устный опрос, 

создание и решение  

проблемной ситуации. 

У6 - анализировать свою 

речь с точки зрения ее 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

- В результате выполнения 

практических заданий, 

упражнений (устных и 

письменных), подготовки 

сообщения, анализа 

сочинения, работы над 

ошибками обучающийся 

Практические задания, 

упражнения (устные и 

письменные), 

подготовка 

сообщения, анализ 

сочинений, работа над 

ошибками. 
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должен показать умение 

анализировать свою речь 

(устную и письменную) с 

точки зрения еѐ 

коммуникативных качеств. 

У7 - обнаруживать и 

устранять ошибки и 

недочеты на всех 

уровнях структуры 

языка; 

 

-В результате выполнения 

практических заданий, 

упражнений, тестирования 

обучающийся должен 

показать умение 

обнаруживать и устранять 

ошибки на фонетическом, 

морфемном, лексическом, 

синтаксическом уровнях 

структуры языка. 

Практические задания, 

упражнения, 

тестирование. 

У8 -проводить 

лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

стилей и 

разновидностей 

языка; 

- В результате выполнения 

практических заданий, 

аналитических упражнений 

обучающийся должен 

показать умение проводить 

анализ  текстов различных 

типов и функциональных 

стилей; определять тему, 

основную мысль, средства 

связи предложений в тексте; 

лексических состав; 

находить изобразительно-

выразительные средства 

(тропы и стилистические 

фигуры). 

Практические задания, 

аналитические 

упражнения. 

У9 - пользоваться 

словарями русского 

языка, продуцировать 

тексты основных 

деловых и учебно-

научных жанров. 

 

-В результате выполнения 

домашней работы, 

подготовки сообщения, 

написания конспекта, 

аннотации к словарю 

обучающийся должен 

показать умение 

пользоваться словарями 

русского языка, 

продуцировать тексты 

Домашняя работа, 

подготовка 

сообщения, написание 

конспекта, аннотации 

к словарю. 
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основных деловых и учебно-

научных жанров. 

 

З1 - особенности языка и 

речи; русского 

литературного языка; 

- В результате фронтального, 

устного  индивидуального 

опроса, эвристической 

беседы обучающийся 

должен усвоить 

отличительные особенности 

языка и речи, их функции; 

особенности русского 

литературного языка. 

Фронтальный, устный 

индивидуальный 

опрос, эвристическая 

беседа. 

З2 - основные единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

 

-В результате фронтального, 

устного индивидуального 

опроса, выполнения 

домашней работы  

обучающийся должен 

усвоить уровневую 

организацию языка, единицы 

языка (фонема, слово, 

словосочетание, 

предложение, ССЦ, текст), 

их признаки и взаимосвязь. 

Фронтальный, устный 

индивидуальный 

опрос, домашняя 

работа. 

З3 -основные 

составляющие языка, 

устной и письменной 

речи, нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

устной и письменной 

речи, культуру речи; 

 

- В результате фронтального, 

устного индивидуального 

опроса, создания и решения 

проблемной ситуации 

обучающийся должен 

усвоить  особенности 

ступеней овладения речью 

(правильность речи и 

коммуникативная 

целесообразность); 

коммуникативные качества 

речи; нормативный, 

коммуникативный и 

этический аспекты культуры 

речи; особенности речевого 

этикета.  

Фронтальный, устный 

индивидуальный 

опрос, создание и 

решений проблемных 

ситуаций. 



 

25 
 

З4 -понятие о нормах 

современного 

русского 

литературного языка; 

 

- В результате  устного 

опроса, выполнения 

практических заданий и 

упражнений, тестирования 

обучающийся должен 

усвоить понятие о нормах 

современного русского 

литературного языка, типы 

языковых норм 

(орфоэпические, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические). 

Устный опрос, 

практические задания 

и упражнения, 

тестирование. 

З5 -основные 

фонетические 

единицы и средства 

языковой 

выразительности; 

- В результате  

фронтального, устного 

индивидуального опроса, 

выполнения домашней 

работы, практических   

заданий и упражнений, 

тестирования обучающийся  

должен усвоить основные 

фонетические единицы и 

средства языковой 

выразительности. 

Фронтальный, устный 

индивидуальный 

опрос, домашняя 

работа, практические   

задания и упражнения, 

тестирование. 

З6 -орфоэпические 

нормы, основные 

принципы русской 

орфографии; 

-В результате фронтального, 

индивидуального опроса 

(устного и письменного), 

выполнения домашней 

работы, создания и решения 

проблемной ситуации, 

выполнения практических 

заданий и упражнений, 

тестирования обучающийся 

должен усвоить  

акцентологические, 

орфоэпические нормы и их 

значение; особенности 

произношения безударных 

гласных, согласных, 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос (устный и 

письменный), 

домашняя работа, 

создание и решение 

проблемной ситуации, 

практические задания 

и упражнения, 

тестирование. 
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отдельных грамматических 

форм и иноязычных слов; 

особенности принципов 

русской орфографии. 

З7 - особенности лексики 

русского языка; 

лексические нормы; 

использование 

изобразительно-

выразительных 

средств; 

- В результате фронтального, 

устного индивидуального 

опроса, написания 

конспектов, выполнения 

практических заданий и 

аналитических упражнений, 

домашней работы, 

тестирования, составления 

таблиц обучающийся должен 

усвоить признаки слова, его 

функции и значения; 

синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, 

фразеологизмы и их типы; 

особенности лексики с точки 

зрения еѐ происхождения, 

употребления, активного и 

пассивного словарного 

запаса; изобразительно-

выразительные средства 

(тропы и стилистические 

фигуры).   

Фронтальный, устный 

индивидуальный 

опрос, написание 

конспектов, 

практические задания 

и аналитические 

упражнения, 

домашняя работы, 

тестирование, 

составление таблиц. 

З8 -

словообразовательные 

нормы; 

стилистические 

возможности 

словообразования; 

 

-В результате фронтального, 

устного  индивидуального 

опроса, выполнения 

практических заданий и 

упражнений, тестирования 

обучающийся должен 

усвоить способы русского 

словообразования 

(морфологический и 

неморфологический); 

словообразовательные 

нормы. 

Фронтальный, устный 

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и упражнения, 

тестирование. 

З9 - морфологические 

нормы, 

- В результате фронтального, 

устного индивидуального 

Фронтальный, устный 

индивидуальный 
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грамматические 

категории и способы 

их выражения в 

современном русском 

языке; 

 

опроса, выполнения 

практических заданий и 

упражнений, тестирования 

обучающийся должен 

усвоить особенности 

самостоятельных и 

служебных частей речи и их 

морфологические нормы. 

опрос, практические 

задания и упражнения, 

тестирование. 

З10 - основные единицы 

синтаксиса; принципы 

русской пунктуации; 

синтаксические 

нормы; 

 

- В результате фронтального, 

индивидуального опроса 

(устного и письменного), 

выполнения практических 

заданий и упражнений, 

тестирования, составления 

таблиц обучающийся должен 

усвоить основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, ССЦ) и их 

особенности; нормы 

согласования, управления, 

употребления однородных 

членов, причастных, 

деепричастных оборотов. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос (устный и 

письменный), 

практические задания 

и упражнения, 

тестирование, 

составление таблиц. 

З11 - особенности 

функциональных 

стилей современного 

русского  языка, 

взаимодействие 

функциональных 

стилей; 

 

-В результате фронтального 

опроса, устного  

индивидуального опроса, 

выполнения практических 

заданий и аналитических 

упражнений обучающийся 

должен усвоить особенности 

книжного (научного, 

официально-делового, 

публицистического), 

разговорного, 

художественного стилей. 

Фронтальный опрос, 

устный 

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и 

аналитические 

упражнения. 

З12 - структуру текста, 

смысловую и 

композиционную 

целостность текста; 

- В результате фронтального 

опроса, устного 

индивидуального опроса, 

выполнения практических 

заданий и аналитических 

Фронтальный опрос, 

устный 

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и 
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 упражнений обучающийся 

должен усвоить признаки 

текста, единицы теста, 

средства связи предложений 

в тексте, классификацию 

текстов. 

аналитические 

упражнения. 

З13 - функционально-

смысловые типы 

текстов; 

 

- В результате фронтального 

опроса, устного 

индивидуального опроса, 

выполнения практических 

заданий и аналитических 

упражнений обучающийся 

должен усвоить особенности 

текста-описания, текста- 

рассуждения, теста- 

повествования и их 

разновидности. 

Фронтальный опрос, 

устный  

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и 

аналитические 

упражнения. 

З14 -специфику 

использования 

элементов различных 

языковых уровней в 

научной речи; 

 

- В результате фронтального 

опроса, устного 

индивидуального опроса, 

выполнения практических 

заданий и аналитических 

упражнений обучающийся 

должен усвоить особенности 

научного стиля (сфера 

употребления, функции, 

жанры, общие свойства, 

особенности лексики, 

морфологии, синтаксиса); 

особенности на текстовом 

уровне. 

Фронтальный опрос, 

устный  

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и 

аналитические 

упражнения. 

З15 - жанровую 

дифференциацию и 

отбор языковых 

средств в 

публицистическом 

стиле, особенности 

устной публичной 

речи; 

- В результате фронтального 

опроса,  устного 

индивидуального опроса, 

выполнения практических 

заданий и аналитических 

упражнений обучающийся 

должен усвоить особенности 

публицистического стиля  

(сфера употребления, 

Фронтальный опрос, 

устный 

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и 

аналитические 

упражнения. 
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 функции, жанры, общие 

свойства, особенности 

лексики, морфологии, 

синтаксиса); особенности на 

текстовом уровне. 

З16 -сферу 

функционирования 

публицистического 

стиля, жанровое 

своеобразие; 

- В результате фронтального 

опроса, устного 

индивидуального опроса, 

обучающийся должен 

усвоить особенности сферы 

употребления, жанров 

публицистического стиля 

(заметка, статья, репортаж). 

Фронтальный опрос, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

З17 - языковые формулы 

официальных 

документов; 

 

- В результате фронтального 

опроса, индивидуального 

опроса, выполнения 

практических заданий и 

упражнений обучающийся 

должен усвоить особенности 

лексики и грамматики 

официально-делового стиля; 

особенности на текстовом 

уровне. 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и упражнения. 

З18 - приемы унификации 

языка служебных 

документов; 

 

- В результате фронтального 

опроса, устного 

индивидуального опроса, 

выполнения практических 

заданий и упражнений 

обучающийся должен 

усвоитьособенности 

унификации языка 

служебных документов 

(заявление, служебная 

записка, докладная, 

объяснительная, приказ). 

Фронтальный опрос, 

устный 

индивидуальный 

опрос, практические 

задания и упражнения. 

З19 - правила оформления 

документов; 

 

- В результате создания и 

решения проблемных 

ситуаций, выполнения 

практических заданий 

Создание и решение 

проблемных ситуаций, 

практические задания. 
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обучающийся должен 

усвоить правила оформления 

документов (заявление, 

служебная записка, 

докладная, объяснительная, 

приказ).  

З20 - лексикографию как 

науку; виды словарей 

и их особенности; 

 

- В результате фронтального 

опроса, выполнения 

домашней работы, 

подготовки сообщения 

обучающийся должен 

усвоитьосновные виды 

словарей и их особенности. 

Фронтальный опрос, 

домашняя работа, 

подготовка 

сообщения. 

З21 - основные 

направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения. 

 

- В результате выполнения 

домашней работы, 

практических заданий и 

упражнений, тестирования, 

подготовки сообщения, 

создания и решения 

проблемной ситуации 

обучающийся должен 

усвоить основные 

направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и 

говорения. 

 

Домашняя работа, 

практические задания 

и упражнения, 

тестирование  

подготовка 

сообщения, создание и 

решение проблемной 

ситуации. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика»  

1.1. Область применения  рабочей  программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  цикл и направлена на 

формирование ОК1-9 и профессиональных ПК 1.1.- 1.3, 2.2. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- активности, самостоятельности, ответственности;  

- нравственности, культуры общения;  

- эстетической культуры; 

- графической культуры школьников. 

развитие: 
- мировоззрения обучающихся; 

-  логической и эвристической составляющих мышления, алгоритмического мышления; 

 -пространственного воображения. 

     В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен   

уметь: 

У1 - решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

З1 - основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

З2 - основные численные методы решения прикладных задач. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-

живании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся приобретают практический опыт: 

- в использовании математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- в решении прикладных задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего В том числе 

3семестр 4семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 50 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 32 38 

в том числе:    

     лабораторные занятия - - - 

     практические занятия 22 10 12 

     контрольные работы - - - 

     курсовая работа (проект)  - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- проработка конспекта лекций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- решение задач; 

- решение примеров; 

- Решение уравнений; 

34 18 16 

Форма итогового контроля  Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Математика 
Наименование уме-

ний, знаний, компе-

тенций  ( ПК, ОК )  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 

3 семестр 

  

Раздел 1.  Линейная алгебра 26  

 

ОК1-3,  

ПК1.1-1.2 

Тема 1.1 

Определители 

Содержание учебного материала 6 

2 

4 

1,2 

1 Введение*  

2 Вычисление определителей  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:- проработка конспекта лекций; -ответы на 

контрольные вопросы; - решение задач. 

4          3 

ОК1-3, 5 

ПК1.1,1.3 

Тема 1.2 

Матрицы 

Содержание учебного материала 8 

4 

4 

 

1 Действия над матрицами  

2 Решение систем уравнений  

Лабораторные работы   

Практические занятия: - действия над матрицами; - решение систем уравнений 4  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся:- проработка конспекта лекций; -ответы на 

контрольные вопросы; - решение задач. 

4  

Раздел 2 Основы дискретной математики 16  

ОК1-7,  

ПК1.1,2.2 

Тема 2.1  

Погрешности 

Содержание учебного материала 4 

2 

2 

1 

1 Виды погрешностей приближенных чисел  

2 Действия над приближенными числами и их погрешностями*  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - действия над приближенными числами и их погрешностями 2 2,3 
Контрольные работы -  



ФДП и 

СПО 
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Самостоятельная работа обучающихся:- проработка конспекта лекций; -ответы на 

контрольные вопросы; - решение примеров. 

4 3 

 

ОК1-6,9  

ПК1.2,1.3 

 Тема 2.2 

Множества 

Содержание учебного материала 2 

2 
1 

1 Множества и операции над ними. Основные понятия теории графов*  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Составление диаграмм Эйлера-Венна. Решение примеров 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта лекций. Ответы на кон-

трольные вопросы. Решение задач. 

2 3 

Раздел 3 Теория  рядов 18  

ОК1-5,  

ПК1.1-1.2, 

2.2 

Тема 3.1. Число-

вые ряды 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 

1 

 

Свойства числовых рядов 

Необходимый и достаточные признаки сходимости числовых рядов. 
 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Решение примеров по определению сходимости числовых рядов 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта лекций. Ответы на кон-

трольные вопросы. Решение задач. 
4 3 

4 семестр   

ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-1.3 

Тема 3.2. Функ-

циональные ря-

ды 

Содержание учебного материала 6 

2 

2 

2 

1 

1 Знакопеременные числовые ряды.Абсолютно и условно сходящиеся ряды.   

2 Функциональные ряды. Степенные ряды. Область и радиус сходимости ряда  

3 Ряд Тейлора и  Маклорена. Разложение элементарных функций в степенные ряды*  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Применение теории рядов для приближенных вычислений 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта лекций. Ответы на кон- 2 3 



ФДП и 

СПО 
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трольные вопросы. Решение задач. 

 

 

Раздел 4 Математический анализ. 30 1 

ОК1-4,6-8  

ПК1.2, 2.2 

Тема 4.1 

Виды и действия с 

комплексными 

числами 

Содержание учебного материала 2 

2 1 Понятие комплексных чисел, их геометрическая интерпретация. 

2 Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплекс-

ных чисел 

3 Действия с комплексными числами 

Лабораторные работы  

Практические занятия: решение примеров в алгебраической и тригонометрической 

формах, их геометрическое изображение. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:- проработка конспекта лекций; -ответы на 

контрольные вопросы; - решение примеров. 

2 

ОК1-7,  

ПК1.1,2.2 

Тема 4.2 

Дифференциальное 

и интегральное ис-

числение 

Содержание учебного материала 6 

2 

4 
1 Нахождение производных различных функций.*  

2 Вычисление интегралов различными методами  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Вычисление интегралов различными методами 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:- проработка конспекта лекций; -ответы на 

контрольные вопросы; - решение задач. 

4           3 

Тема 4.3 

Обыкновенные 

дифференциаль-

ные уравнения 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 Понятия о дифференциальных уравнениях. Дифференциальные уравнения 

с разделяющимися переменными. 
 

2 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.*  

3 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия: решение дифференциальных уравнений различными методами. 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта лекций; Ответы на 

контрольные вопросы; Решение дифференциальных уравнений различными метода-

ми. 

4 3 

Раздел 5 

 

Основы теории вероятностей и математической статистики 14  

ОК1-6,8  

ПК1.1-1.3 

Тема 5.1 

Элементы комби-

наторики и веро-

ятность событий 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

2 

1 

1 Вероятность событий. Виды событий. Вычисление вероятности событий Пе-

рестановки, размещения, сочетания 

2 Случайные величины, законы распределения и числовые характеристики 

случайных величин 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: расчет вероятности событий 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:- проработка конспекта лекций; -ответы на 

контрольные вопросы; - решение задач. 

2 2,3 

ОК1-5,8-9  

ПК1.1,1.2,2.2 

 Тема 5.2 

Основы математи-

ческой статистики 

Содержание учебного материала 2 

2 
1 

1 Задачи математической статистики*  

2 Методы сбора и обработки статистических данных  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 2,3 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся:- проработка конспекта лекций; -ответы на 

контрольные вопросы; - решение задач. 

2 3 

Всего: 104  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



ФДП и 

СПО 
23.02.03 Дисциплина Математика» 2 курс Рабочая программа    

РГАТУ 
 

 1

1 

* -   проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет математики .  

Основное учебное оборудование: 

Персональные компьютеры:  

ПК Intel (R) Celeron (R) CPU 2.20 ГГц 112 MБ OЗУ,  с процессором Pentium-II и выше, име-

ющие выход в Интернет- 11 шт.   

Магнитно-маркерная доска POCADA, 120*180- 2 шт.   

Классная доска-2 шт. 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NECProjectorNP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Персональные компьютеры -4 шт. 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  

V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP La-

serJet  P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок 

NL-AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольце-

вой светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант 

исполнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Со-

нет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бескон-

тактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat 

Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega 

Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, 

Альт Образование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 
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3.2. Перечень рекомендуемых печатных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Григорьев, В.П. Математика : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / 

В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 

2018. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-7178-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=345524 — ЭБС Академия 

2. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449006 –ЭБС Юрайт 

3. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449005  –ЭБС Юрайт 

4. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08803-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449004 - ЭБС Юрайт 

Дополнительная литература:  

1. Далингер, В. А.  Математика: тригонометрические уравнения и неравенства : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454080 -ЭБС Юрайт 

2. Далингер, В. А.  Математика: логарифмические уравнения и неравенства : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449055 - ЭБС Юрайт 

 

 Интернет-ресурсы : 

1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – Режим доступа: 

www.fipi.ru  

2. Центр Инженерных Технологий – Режим доступа: http://www.exponenta.ru/   

3. Математика для колледжей – Режим доступа: http://www.mathege.ru  

4. Тесты по математике – Режим доступа: http://uztest.ru  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru  

 

Учебно-методические издания:  

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ Свирина 

Г.Н.Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс]/ Свирина Г.Н.   . - 

Рязань: РГАТУ, 2020 -  ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 

 

 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345524
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345524
https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/449005
https://urait.ru/bcode/449004
https://urait.ru/bcode/454080
https://urait.ru/bcode/449055
http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/
http://window.edu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы кон-

троля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

уметь:    

У1 - решать обыкновенные 

дифференциальные урав-

нения 

В результате  выполне-

ния практической  рабо-

ты освоил умения решать 

обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения  

Опрос в процессе 

проведения практиче-

ских занятий; 

Контрольная работа; 

Дифференцированный 

зачет 

Знать    

З1 основные понятия и мето-

ды математического ана-

лиза, дискретной матема-

тики, теории вероятностей 

и математической стати-

стики; 

В результате  выполне-

ния практических работ 

освоил знания основных 

понятий и методов мате-

матического анализа, 

дискретной математики,  

теории вероятностей и 

математической стати-

стики; 

Опрос в процессе 

проведения практиче-

ских занятий;  

Контрольная работа; 

Дифференцированный 

зачет; 

 

З2 основные численные  ме-

тоды решения приклад-

ных задач  

В результате  выполне-

ния практических работ 

освоил знания основных 

численных методов ре-

шения прикладных задач; 

Опрос в процессе 

проведения практиче-

ских занятий; 

Контрольная работа; 

Дифференцированный 

зачет; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл -  ЕН.02 и направлена на фор-

мирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3. Об-

щие компетенции (ОК1-9) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности  за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к  смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции(ПК 1.1-1.3; ПК 2.1 - 2.3): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

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

ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

порта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

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

транспорта. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

1. диалектико - материалистического мировоззрения. 

2. правильным методологическим подходом к познавательной и практической деятельности. 

3. трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудностей. 

развитие: 

1. логического мышления обучающихся, умения пользоваться индукцией, дедукцией и умозаключения-

ми по аналогии. 

2.  понимания структуры информатики как науки. 

3. знаний о моделях. 

4. умений решать задачи, пользуясь известными теоретическими положениями , математическим аппа-

ратом, графическими средствами, справочной литературой, вычислительной техникой и т.п.  



5. умений экспериментировать, включая знание устройств и принципа действия ЭВМ, пользоваться ими, 

обрабатывать результаты измерений и определять погрешности измерений, делать выводы на основе 

полученных экспериментальных данных. 

6. простейших технических умений. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 З2 -  базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1–использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- в автоматизированной обработки информации,  структуре персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- в базовых системах, программных продуктах и пакеты прикладных программ; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __62__ часа; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося __32__ часа. 
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 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 28 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 3 семестр 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Информатика» 

Наименование 

компетенций               

(ПК, ОК) 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Создание графических документов 16 2 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 1.1. Назначение 

и возможности гра-

фического редактора 

Visio. 

Содержание учебного материала 
2 1 Назначение и возможности графического редактора Visio. Интерфейс графи-

ческого редактора Visio.* 

Практические занятия 
2 2,3 Создание простейших рисунков. Рисование и размещение фигур.Копирование 

и перемещение фигур.*  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по 

теме 1.1. 
2 3 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 1.2. Основные 

сведения о фигурах 

Содержание учебного материала 
2 

1 Параметры страницы и основные сведения о фигурах.* 

Практические занятия 

4 
Создание фигур с помощью маркеров и специальных точек Соединение фи-

гур. Объединение фигур в группы. Операции над фигурами. Создание и ис-

пользование слоев. Оформление фигур. 

2,3 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания по 

теме 1.2. 
4 2 

Раздел 2. Основы программирования. 48 2 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

Тема 2.1. Алгоритм и 

его формальное ис-

Содержание учебного материала 
2 1 

Понятие алгоритм. Способы описания алгоритма.* 
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ПК2.1.-2.3. полнение. Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

теме 2.1. 
2 

3 

1 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 2.2.  Основные 

типы алгоритмиче-

ских структур. 

Содержание учебного материала 

2 Основные типы алгоритмических структур: линейная, разветвляющаяся, цик-

лическая.* 

Практические занятия 

2 

2,3 

 Составление блок-схем разных структур.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

теме 2.2. по конспекту (учебник
1
упражнения). 

2 3 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 2.3. Основные 

элементы языка про-

граммирования. 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 Лексические единицы, функции, константы и переменные.* 

Практические занятия 
4 

 

2,3 Запись математических выражений по правилам языка программирования. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

теме 2.3. по конспекту (учебник
1
 упражнения).* 

2 3 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 2.4. Команды 

языка программиро-

вания. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Использование команд в языках программирования.* 

Практические занятия 
4 

 

2,3 Изучение команд в языках программирования. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

теме 2.4. по конспекту (учебник
1
)* 

2 3 

ОК 1–9 Тема 2.5. Структуры Содержание учебного материала 2 
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ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

программ. 
Составление программ линейной, разветвляющейся и циклической структур. 

1 

Практические занятия 
2 2 

Составление программ.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

теме 2.5. по конспекту (учебник
1
) 4 3 

Составление программ. 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 2.6. Использова-

ние массивов в про-

граммах. 

Содержание учебного материала 
2 1 

Понятие массивов. Виды массивов.. 

Практические занятия 
4 2,3 

Составление программ с использованием массивов данных. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

теме 2.6. по конспекту (учебник
1
) 2 3 

Составление программ с использованием массивов данных. 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 2.7. Графиче-

ские возможности 

языков программи-

рования. 

Содержание учебного материала 
2 1 

Операторы длясоставление графических программ.* 

Практические занятия 
2 2,3 

Составить программ для изображения графических объектов.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

теме 2.7. по конспекту (учебник
1
) 2 3 

Составить программ для изображения графических объектов. 

Раздел 3. Основы информационной безопасности 30 
 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 3.1. 

Понятие информаци-

онной безопасности. 

Содержание учебного материала 
6 1 

Понятие информационной безопасности. Виды угроз. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания 

2 

 

3 

 
по теме 3.1. по конспекту (учебник

1
) 

ОК 1–9 Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 1 
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ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Системы защиты ин-

формации. 
Организационно-административные, технические, технологические и мораль-

но-правовые меры защиты информации.* 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания 
2 

3 

 по теме 3.2. по конспекту (учебник
1
) 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 3.3. Компьютер-

ные справочно-

правовые системы 

Содержание учебного материала 
4 

 

1 Обзор справочно-правовых систем  

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 

4 

 

 

3 

 

по теме 3.3. по конспекту (учебник
1
) 

Рефераты на тему «Справочно-правовые системы». 

ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

ПК2.1.-2.3. 

Тема 3.4. Справочно-

правовая система 

Консультант Плюс. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

 

Использование инструментов справочно-правовой системы Консультант 

Плюс. 

Практические занятия 
4 

2,3 

 Поиск документов в справочно-правовой системе Консультант Плюс. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 

2 
3 

 
по теме 3.4. по конспекту (учебник

1
) 

Составление конспектов по теме 3.4. 

 Итого: 
 

94 
 

 

 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  

Учебные аудитории для проведение учебных занятий всех видов: 

 

Кабинет информатики.  

Основное учебное оборудование: 

Интерактивная доска прямой проекции  

Мультимедийный проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Компьютер Neo-15 шт., имеющие выход в Интернет  

Принтер лазерный Canon LBP -1120  

Сканер НР  Canon pi/a4  

Стенд информационный 

  Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153 

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

Стенд информационный 

Персональные компьютеры -4 шт. 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой*   

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, Монитор ASER  V 

173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  

P1102, Персональные компьютеры (монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-

AMD/A320M-HDV) , Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант ис-

полнения JXB – 178*** 

 

Аудитория для самостоятельной работы.  

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, PROVIEW  

SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  L1945A, Радиокласс "Сонет-

РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**, Бесконтакт-

ный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB – 178*** 

 

 

 

Программное обеспечение: 

1. 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

800908108   800908275; 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 year 

Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315; 

3. Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420; 

4. ВКР ВУЗ 
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Лицензионный договор №5004/19 от 21.03.2019Лицензионный договор №5081/19 от 

21.03.2019; 

5. Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WDYKHFY-

KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD; 

6. Windows xp 

QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8; 

7. Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKVGWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV2KC6T-

9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78QGJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ96TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-

KPX3F7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJGXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-

GVXQ2JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJBXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-

QFCWBMM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG; 

8. Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe Acrobat Read-

er, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google Chrome, K-lite Mega Codec 

Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Об-

разование 9, Справочно-правовая система "Гарант"); 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основная литература: 

1. Горев, А. Э.  Информационные технологии в профессиональной деятельности (автомо-

бильный транспорт) : учебник для среднего профессионального образования / А. Э. Горев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11019-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448222  — ЭБС Юрайт 

2. Голицына, О. Л. Информационные системы и технологии : учебное пособие / О.Л. Голи-

цына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-592-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1138895 – ЭБС Znanium 

Дополнительная литература: 

1. Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва  : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083063 -  ЭБС   Znanium 

2.Балакина, Л.Х. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов СПО. 

– Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

3. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для среднего профессионального образования / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

620 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427004  - ЭБС Юрайт 

 

Интернет-ресурсы : 

1.Информатика и информационные технологии: конспект лекций - Режим доступа: 

http://fictionbook.ru  

2.Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий - Режим 

доступа: http://www.do.sibsutis.ru  

3.Электронный учебник "Информатика" – Режим доступа: http://vovtrof.narod.ru 

https://urait.ru/bcode/448222
https://znanium.com/catalog/product/1138895
https://znanium.com/catalog/product/1083063
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://urait.ru/bcode/427004
http://fictionbook.ru/
http://www.do.sibsutis.ru/
http://vovtrof.narod.ru/
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4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Белова М.Н. . 

-  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс]/  Белова М.Н.. - Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата   

Формы, методы 

контроля 

Коды умений, зна-

ний 

Наименования 

умений,  знаний 

УМЕТЬ:    

У1 использовать изу-

ченные прикладные 

программные сред-

ства; 

В результате выпол-

нения практической  

домашней работы 

освоил умения вис-

пользовании изучен-

ных прикладных 

программных 

средств; 

 

Практическая работа  

Домашняя работа 

Экспертное наблю-

дение за деятельно-

стью обучающихся 

во время выполнения  

практических работ, 

выполнение которых 

предусматривает ис-

пользование средств 

ИКТ. 

ЗНАТЬ:    

З1 основные понятия 

автоматизированной 

обработки информа-

ции, знать общий 

состав и структуру 

персональных элек-

тронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и вы-

числительных сис-

тем; 

В результате опроса, 

тестирования и вы-

полнения домашней 

работы показал зна-

ния  основных поня-

тий автоматизиро-

ванной обработки 

информации, общего 

состава и структуры 

персональных элек-

тронно-

вычислительных 

Опрос (устный, 

письменный, тесто-

вый)  

Домашняя работа 

http://window.edu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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машин (ЭВМ) и вы-

числительных сис-

тем; 

З2 базовые системы, 

программные про-

дукты и пакеты при-

кладных программ; 

В результате опроса, 

тестирования и вы-

полнения домашней 

работы показал зна-

ния в базовых систе-

мах, программных 

продуктов и пакета 

прикладных про-

грамм; 

Опрос (устный, 

письменный, тесто-

вый)  

Домашняя работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на формирование 

соответствующих профессиональных (ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.3) и общих компетенций (ОК 1-9): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационные - коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  деятельности. 

 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

автотранспорта. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание культуры мышления, способности к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей 
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пространства, практически реализуемых в виде чертежей технических, архитектурных и других 

объектов, а также соответствующих технических процессов и зависимостей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с  действующей нормативной базой.  

У2  -  выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах. 

У3 -  выполнять деталирование сборочного чертежа. 

У4 -  решать графические задачи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные правила построения чертежей и схем. 

З2 - способы графического представления пространственных образов. 

З3 - возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности. 

З4 - основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных пра-

вовых актов; 

З5 - основы строительной графики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию 

в соответствии с  действующей нормативной базой.  

-  выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах. 

-  выполнять деталирование сборочного чертежа. 

-  решать графические задачи. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 126 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 84 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 42 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

В том числе: 

теоретическое обучение 
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 практические занятия 82 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: 

Выполнение чертежей 

Подготовка к практическим занятиям 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

 

 

42 
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Промежуточная аттестация  -3 семестр - дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Наименова

ние умений, 

знаний, 

компетен-

ций 

(ПК,ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Геометрическое черчение 12  

ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 1.1. Основные 

правила выполнения 

и оформления 

чертежей. 

Содержание учебного материала   

Единая система конструкторской документации (ЕСКД); 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Основные правила выполнения и оформления чертежей: 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД); 

2. Форматы; 

3. Масштабы; 

4. Основная надпись; 

*5. Линии чертежа. 

4 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа «Линии чертежа» 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

        ОК1-9 

ПК 1.2, 1.3, 

ПК-2.3 

Тема 1.2. Шрифт 

чертежный 

 

Содержание учебного материала   

Шрифт чертежный. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Параметры шрифта типа Б; 

2.Правила написания букв и цифр по ГОСТу 2.304-81. 

2 2 
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа «Шрифт чертежный» 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

2  

ОК1-9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 1.3. Нанесение 

размеров 

Содержание учебного материала   

Нанесение размеров на чертежах 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 *1.Правила и способы нанесения размеров 

2 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Простановка размеров на чертеже детали. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных  

изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

1  

ОК1-9 

ПК1.2,  

ПК 1.3, 

ПК-2.3 

Тема 1.4. Плоские 

кривые. 

Сопряжения. 

Содержание учебного материала 

Плоские кривые. Сопряжения 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

*1.Построение различных простых сопряжений 
2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа «Сопряжения». 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных  изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 

1  

 

 

Тема 1.5. Уклон и 

конусность. 
Содержание учебного материала 

Уклон и конусность 
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ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 *1.Построение уклонов 

2.Построение и обозначение конусности 

2 

 

1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа детали с заданным уклоном. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

1  

Раздел 2. Проекционное черчение 14  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 2.1. Виды. Содержание учебного материала 

Виды 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

*1.Основные виды 

2.Дополнительные виды 

3.Местные виды 

4.Выносные элементы 

2 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа 3-х основных видов в тетради. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

1  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3  
 

Тема 2.2. 

Проекционный 

чертеж 

Содержание учебного материала   

*Проекционный чертеж   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Главный вид, требования к нему 

2.Проекционный чертеж, определение 

2 2 
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3.Требования к проекционному чертежу 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение проекционного чертежа на формате А3. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных  изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 2.3. 

Аксонометрические 

проекции 

 

Содержание учебного материала   

Аксонометрические проекции   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

*1.Виды аксонометрии 

2.Построение изометрии детали 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение изометрии детали. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 2.4. Построение 

третьей проекции 

детали по двум 

заданным. 

 

Содержание учебного материала   

Построение третьей проекции детали   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

*1.Построение третьей проекции детали по двум заданным 
2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа на построение 3-ей проекции. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

1  
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ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 2.5. Сечения 

детали: вынесенные 

и наложенные. 

Содержание учебного материала   

Сечения детали: вынесенные и наложенные   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

*1.Понятие о наложенных сечениях 

*2. Выполнение вынесенных сечений детали 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа сечений детали. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

2  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 2.6. Разрезы: 

простые и сложные. 
Содержание учебного материала   

Разрезы: простые и сложные   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 *1.Построение простых разрезов. 

*2.Построение сложных разрезов. 

4 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение чертежа простых разрезов 

2.Выполнение чертежа сложных разрезов. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

2  

Раздел 3. Машиностроительное черчение 38  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

Тема 3.1. Резьба. 

Изображение и 

обозначение резьбы 

Содержание учебного материала   

Резьба. Изображение и обозначение резьбы   

Лабораторные работы -  
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 ПК 2.3 Практические занятия 

1.Параметры резьбы. 

2.Классификация резьб. 

*3. Изображение резьбы на валу (стержне) и в отверстии (на разрезе). 

4. Обозначение резьб. 

4 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение материала по технологическим элементам резьбы. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

1  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

 Тема 3.2. Разъемные 

соединения. 

Соединения 

штифтом и шпонкой. 

Содержание учебного материала   

Разъемные соединения. Резьбовые соединения   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 *1.Изображения разъемных соединений 
2 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежа соединения деталей. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3  

Тема 3.3.Соединения 

деталей при помощи 

стандартных 

изделий. 

 

Содержание учебного материала   

Соединения деталей при помощи стандартных изделий   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Соединения при помощи болта. 

2.Соединения при помощи шпильки и винта. 

3.Спецификация. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1.Выполнение чертежа соединения деталей стандартными изделиями 

2.Выполнение спецификации. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 3.4. Эскизы 

деталей. 
Содержание учебного материала   

*Эскизы деталей с натуры   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Выполнение эскиза 1-ой детали с натуры. 

2.Обмер детали и проставление размеров. 

3.Шероховатость поверхности. 

4.Материал детали. 

8 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение чертежа эскиза детали с натуры 

2.Простановка размеров 

3.Простановка параметров шероховатости. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3  
 

Тема 3.5. Сборочный 

чертеж. 
Содержание учебного материала   

*Сборочный чертеж   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Выполнение сборочного чертежа. 

2.Выполнение спецификации к сборочному чертежу. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение сборочного чертежа. 

2.Выполнение спецификации к сборочному чертежу. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

2  
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делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 3.6. 

Деталирование 

сборочного чертежа 

или чертежа общего 

вида. 

Содержание учебного материала   

Деталирование сборочного чертежа   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Порядок чтения чертежа. 

2.Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу - деталирование. 

8 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 3.7. Схемы. 

Кинематические 

схемы. 

Содержание учебного материала   

Схемы   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Классификация схем. 

*2.Выполнение кинематической схемы. 

4 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение кинематической схемы. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

2  

Раздел 4. Основы строительной графики. 10  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 4.1. Масштабы 

и размеры на 

строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала   

Масштабы и размеры на строительных чертежах   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 1 
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1.Масштабы строительных чертежей. 

2.Размеры на строительных чертежах. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение конспекта по учебнику по понятиям: 

1)строительный модуль 

2)координационные оси. 

Проработка конспектов занятий ,учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

1  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 4.2. Виды 

строительных 

чертежей. 

Содержание учебного материала   

Виды строительных чертежей   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Краткие сведения о строительных чертежах. 
2..Понятие генеральных планов. 

3.Фасады зданий. 

4.Вертикальные разрезы зданий. 

5.Поэтажные планы зданий. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение чертежа плана здания. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к раз-

делам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

 

1  

 Раздел 5. Понятия о прикладных программах компьютерной графики. 10  

ОК1-9 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 ПК 2.3 

Тема 5.1 

Возможности 

прикладных 

программ 

Содержание учебного материала 

Понятия о прикладных программах компьютерной графики 

  

Теоретическое обучение 2 1 

1. Основы компьютерной графики   
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компьютерной 

графики. 

2. Применение компьютерных технологий для выполнения и оформления графической 

конструкторской документации 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Интерфейс системы. Общие указания по созданию, сохранению и открытию документа 

графики. Ознакомление с программой КОМПАС -3D V16 

2. Команды построения геометрических объектов 

3. Команды выделения и редактирования геометрических объектов 

4. Команды простановки размеров на чертеже 

5. Команды простановки технологических обозначений на чертеже 

6. Создание и оформление чертежа детали 

8  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение чертежа детали при помощи прикладной компьютерной программы. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

10  

  Всего: 126   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия специально 

оборудованных кабинетов «Инженерной графики» 

Оборудование кабинета: 

Мультимедийный проектор Toshiba TLP-XC2000 

Ноутбук Lenovo IdiaPad  

Шрифты чертежные 

Типы линий  

Сопряжения 

Нанесение размеров 

Уклон, конусность 

Основные виды, дополнительные, местные виды 

Сечения 

Разрезы (простые и сложные) 

Аксонометрические проекции 

Изображение и обозначение резьбы 

Построение соединений болтом, винтом, шпилькой 

Последовательность выполнения эскиза детали 

Чертеж сборочной единицы 

Спецификация 

Рабочие чертежи отдельных деталей (зубчатое колесо, вал, корпусная деталь и т. 

д.) 

Шероховатость поверхности детали 

Сборочный чертеж  

Кинематические схемы 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой* 

 

Аудитория  для самостоятельной работы:  

 

Оборудование кабинета: 

Проектор TOSHIBA  TLP-XC2000, Экран APOLLO SAM-1104  203x203 см, 

Монитор ASER  V 173, Системный блок neos  DEPO, МФУ XEROX 

WORKCENTRE 5020, Принтер HP LaserJet  P1102, Персональные компьютеры 

(монитор ViewSonic  VA2407h, системный блок NL-AMD/A320M-HDV) , 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, 

вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Оборудование кабинета: 

Персональные компьютеры (Монитор ASER  V 173, FLATRON  L 1734S  LG, 

PROVIEW  SP716KP. Системный блок neos  DEPO), Сканер HP ScanJet 3800  
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L1945A, Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*, Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой 

светодиодной подсветкой**, Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, 

вариант исполнения JXB – 178*** 

 

Программное обеспечение: 

1.Свободно распространяемое программное обеспечение (7-Zip, A9CAD, Adobe 

Acrobat Reader, Advego Plagiatus, Edubuntu 16, eTXT Антиплагиат, GIMP, Google 

Chrome, K-lite Mega Codec Pack, LibreOffice 4.2, Mozilla Firefox, Microsoft 

OneDrive, Opera, Thunderbird, WINE, Альт Образование 9, Справочно-правовая 

система "Гарант") 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

1. Бродский, А.М. Инженерная графика/ [Электронный ресурс]:. учебник для СПО. 14-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2017. – 400 с.-—  ЭБС Академия 

Дополнительная литература : 

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : [Электронный ресурс]  учебник для СПО / А. А. 

Чекмарев. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00402-1. — ЭБС «Юрайт» 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническое черчение –  Режим доступа:  http://nacherchy.ru/  

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Система федеральных об-

разовательных порталов – Режим доступа: http://digital-edu.ru/fcior/139/1287  

3. Начертательная геометрия и инженерная графика – Режим доступа: http://ing-grafika.ru/   

4. Начертательная геометрия и инженерная графика – Режим доступа: www.ngeom.ru 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Соловьева С. П. 

-  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс/ Соловьева С. П. - Ря-

зань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения Коды 

умений, 

знаний 

Наименование умений, 

знаний 

уметь: 

http://nacherchy.ru/
http://digital-edu.ru/fcior/139/1287
http://ing-grafika.ru/
http://www.ngeom.ru/
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У1 

 

оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с  

действующей 

нормативной базой.  

 

в результате выполнения 

заданий студент освоил 

умение оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с  

действующей нормативной 

базой 

 Контроль усвоения знаний 

проводится в форме устного 

опроса 

У2 

 

 

выполнять 

изображения, разрезы 

и сечения на чертежах 

  

 

в результате выполнения 

заданий студент освоил 

умение выполнять 

изображения, разрезы и 

сечения на чертежах 

 

 

 

Форма контроля заключается в 

правильности оформления 

чертежей 

 

У3  выполнять 

деталирование 

сборочного чертежа 

 

в результате выполнения 

заданий студент освоил 

умение выполнять 

деталирование сборочного 

чертежа 

 Контроль производится в форме 

защиты чертежей  

У4 

 

 

 

 

решать графические 

задачи 

в результате выполнения 

заданий студент освоил 

умение решать графические 

задачи  

Форма контроля заключается в 

правильности оформления 

чертежей 

 

знать: 

З1 

 

основные правила 

построения чертежей и 

схем 

в результате выполнения 

заданий студент должен знать 

правила построения чертежей и 

схем; 

Форма контроля заключается в 

правильности оформления 

чертежей и знания их 

оформления 

 

З2 способы графического 

представления  

пространственных 

образов 

 

в результате выполнения 

заданий студент должен знать 

способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов 

Контроль производится в форме 

защиты чертежей, а также в 

правильном выполнении заданий 

по ранее изученному материалу 

З3 Возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики 

в профессиональной 

деятельности 

в результате прослушивания и 

конспектирования лекции 

студент изучил возможности 

пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности 

 

Контроль усвоения знаний 

проводится в форме устного 

опроса  
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З4 Основные положения 

конструкторской, 

технологической и 

другой нормативной 

документации  

в результате выполнения 

заданий студент знает 

Основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

Контроль усвоения знаний 

проводится в форме устного 

опроса, защиты чертежей  

З5 Основы строительной 

графики 

в результате выполнения 

заданий студент знает основы 

строительной графики 

Контроль производится в форме 

защиты чертежей  

 


		2020-12-30T11:42:55+0300
	ФГБОУ ВО РГАТУ




