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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА.РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык и литература. Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено 
на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»  
является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 
учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 
специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский 
язык. 
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Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 
общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 
речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 
связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 
русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 
формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через содержание 
обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их 
освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей профессионального образования русский 
язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении 
специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский язык 
изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 
осваиваемых профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. Изучение 
русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить более 
высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению 
функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в 
соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 
содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 
«Функциональные стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 
различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, 
индивидуальных проектов). 
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При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и 
навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 
речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 
использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 
целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 
грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 
изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия 
для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 
занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 
язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 
содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 
для профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 
цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 
материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. Изучение 
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  
1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане:   

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью 
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. 
Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
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−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 
и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
- формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 
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), за результат 
выполнения заданий. 
• предметных: 
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике; 
−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка  художественной литературы. 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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:  
     контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Завершающая аттестация в форме экзамена 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  2  

Раздел 1.   Язык и речь. 
Функциональные стили речи. 

 14  
Содержание учебного материала  1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 Виды речевой деятельности. 
Основные требования к речи. 
Функциональные стили речи. 
Разговорный стиль. 
Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. 
Художественный стиль. 
Текст как произведение речи. 
Типы речи. 
Контрольная работа. Лингвостилистический анализ текста. 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подбор текстов разных функциональных стилей и типов речи, составление плана, 
тезисов 

6  

Раздел 2.  Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография 

 
 
 
 
 
 

 8  
Содержание учебного материала  1,2 

 
 
 
 
 
 
3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 Фонетические единицы, орфоэпические нормы. 
Правописание безударных гласных. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Употребление мягкого знака. 
Правописание О и Е после шипящих. 
Правописание приставок на З и С. 
Контрольная работа. 

1 
1 
1 
1 
 
1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тренировочные упражнения 

8  
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Раздел 3. Лексикология и 
фразеология 

 10  
Содержание учебного материала   1,2 

 
 
 
 
 
 
 
3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Слово в лексической системе языка. 
Многозначность слова. 
Синонимы и антонимы. 
Омонимы и паронимы. 
Лексика с точки зрения её употребления. 
Активный и пассивный словарный запас. 
Фразеологизмы. 
Контрольная работа. 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением 

6  

Раздел 4.  Морфемика, 
словообразование, орфография 

 10  
Содержание учебного материала  1,2 

 
 
 
 
 
 
 
3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Понятие морфемы как значимой части слова. 
Способы словообразования. 
Употребление приставок в разных стилях речи. 
Употребление суффиксов в разных стилях речи. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 
Правописание сложных слов. 
Контрольная работа. 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тренировочное упражнение 

5 
 

Раздел 5. Морфология и 
орфография 

 14  
Содержание учебного материала (практические занятия)  1,2 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Грамматические признаки слова. Имя существительное. 
Имя прилагательное. 
Имя числительное. 
Местоимение. 
Глагол. 
Причастие. 
Деепричастие. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Наречие. 
Слова категории состояния. 
Предлог как часть речи. 
Союз как часть речи. 
Частица как часть речи. 
Контрольная работа 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тренировочные упражнения на распознавание частей речи. 

7  

Раздел 6. Синтаксис и 
пунктуация 

 20  

 Содержание учебного материала  

1,2 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Основные единицы синтаксиса 
Словосочетание. 
Простое предложение. 
Однородные члены предложения. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. 
Вводные слова и предложения. 
Знаки препинания при обращении. 
Сложные предложения. Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Способы передачи чужой речи. 
Контрольная работа 

1 
1 
1 
1 
4 
 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление синтаксических конструкций по опорным словам, схемам, заданным 
темам 

7 
 

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) 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Введение • извлекать из разных источников и преобразовывать 
информацию о языке как развивающемся явлении, о 
связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 
• составлять связное высказывание (сочинение-
рассуждение) в устной или письменной форме; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру 
страны; 
• определять тему, основную мысль текстов о роли 
русского языка в жизни общества; 
• вычитывать разные виды информации; проводить 
языковой разбор текстов; извлекать информацию из 
разных источников (таблиц, схем); 
• преобразовывать информацию; строить рассуждение о 
роли русского языка в жизни человека 

Язык и речь. 
Функциональные стили речи 

• выразительно читать текст, определять тему, 
функциональный тип речи, формулировать основную 
мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 
• характеризовать средства и способы связи предложений 
в тексте; 
• выполнять лингвостилистический анализ текста; 
определять авторскую позицию в тексте; высказывать 
свою точку зрения по проблеме текста; 
• характеризовать изобразительно-выразительные 
средства языка, указывать их роль в идейно-
художественном содержании текста; 
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе проанализированных 
текстов; определять эмоциональный настрой текста; 
• анализировать речь с точки зрения правильности, 
точности, выразительности, уместности употребления 
языковых средств; 
• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 
художественных произведений; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 
разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно-
научную тему; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 
речевым этикетом отдельных народов России и мира; 
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• различать тексты разных функциональных стилей 
(экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций); 
• анализировать тексты разных жанров научного (учебно- 
научного), публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи; 
• создавать устные и письменные высказывания разных 
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 
интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 
заявление; рассказ, беседа, спор); 
• подбирать тексты разных функциональных типов и 
стилей; осуществлять информационную переработку 
текста, создавать вторичный текст, используя разные 
виды переработки текста (план, тезисы, конспект, 
реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография 

• проводить фонетический разбор; извлекать 
необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать ее в различных видах 
деятельности; 
• строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью 
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; опознавать основные 
выразительные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и фразеология • Аргументировать различие лексического и 
грамматического значения слова; опознавать основные 
выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать 
их; 
• объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; извлекать необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) 
и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах 
деятельности; 
• познавать основные виды тропов, построенных на 
переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение) 

Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста; 
• проводить морфемный, словообразовательный, 
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этимологический, орфографический анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных 
и этимологических словарей и справочников, 
в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова 

Морфология и орфография • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли; 
• проводить морфологический, орфографический, 
пунктуационный анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 
анализа проделанной работы; 
• определять круг орфографических и пунктуационных 
правил, по которым следует ориентироваться в 
конкретном случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью 
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
подбирать примеры по теме из художественных текстов 
изучаемых произведений; 
• составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных 
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 
извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании 

Синтаксис и пунктуация • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли, проводить языковой разбор 
(фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный); 
• комментировать ответы товарищей; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 
анализа проделанной работы; определять круг 
орфографических и пунктуационных правил, по которым 
следует ориентироваться в конкретном случае; 
анализировать текст с целью обнаружения 
изученных понятий (категорий), орфограмм, 
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пунктограмм; 
• составлять синтаксические конструкции 
(словосочетания, предложения) по опорным словам, 
схемам, заданным темам, соблюдая основные 
синтаксические нормы; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью 
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
подбирать примеры по теме из художественных текстов 
изучаемых произведений; 
• определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические 
фигуры; 
• составлять связное высказывание (сочинение) на 
лингвистическую тему в устной и письменной форме по 
теме занятия; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма; 
• производить синонимическую замену синтаксических 
конструкций; 
• составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
• пунктуационно оформлять предложения с разными 
смысловыми отрезками; определять роль знаков 
препинания в простых и сложных предложениях; 
• составлять схемы предложений, конструировать 
предложения по схемам 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 
литературы. 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, учебные места для 
обучающихся, дидактические материалы (портреты писателей и поэтов, альбомы – выставки, 
наборы открыток – иллюстраций, рефераты и творческие работы учащихся. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Для студентов 

Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 
пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 
Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 
класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 
класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — 
М., 2014. 
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский язык 
(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Для преподавателей 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 
№ 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ- 
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 
Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 
Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 
2011. 
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Словари 
Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 
Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский орфографический 
словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2005. 
Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 
25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 
Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2011. 
Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В. В. 
Бурцева. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 
«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
www. metodiki. ru (Методики). 
www. posobie. ru (Пособия). 
www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин- 
формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи- 
тель — учителю» издательства «Просвещение»). 
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
www. gramota. ru (Справочная служба). 
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
−− сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
−− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
−− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста; 
−− способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
−− владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
−− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной 
литературы. 

Текущий контроль в форме оценки 
устных ответов, диктанта, устных и 
письменных упражнений, 
тестирования, изложения, сочинения, 
диктанта.  
Рубежный контроль в форме оценки 
творческих работ учащихся 
Оценка умений обучающихся работать 
со  словарями, справочниками. 
Текущий контроль за ведением 
конспектов учащихся 
Промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению; 

Наличие: 
-подготовленных презентаций; 
- сообщений;  
-оформленных рефератов; буклетов;  
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− сформированность  их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую 
культуру; 
− способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 
− способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме 
− ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

-ученических исследовательских 
работ, связанных с профессией  
Защита рефератов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- межпредметные понятия и способность их 
использования в познавательной и социальной 
практике; 
- самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории; 
- владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности 
Познавательные УУД 
- умение ставить учебную задачу, выбирать способы 
и находить информацию для ее решения;  
- умение работать с информацией, анализировать и 
синтезировать новые знания, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
- умение формулировать проблему и находить 
способ ее решения 
ОК3. Анализировать ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
Регулятивные УУД 
- овладение навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности;  
- понимание различий между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, теоретическими 

 
 
Наличие: 
-подготовленных презентаций; 
- сообщений;  
-оформленных рефератов; буклетов;  
-ученических исследовательских 
работ, связанных с профессией  
Защита рефератов 
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моделями и реальными объектами;  
- овладение умениями экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов/явлений 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения. 
ОК3. Анализировать ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
Коммуникативные  УУД 
- развитие монологической и диалогической речи, 
умение выражать свои мысли и способность 
выслушивать собеседника;  
- освоение приемов действий в нестандартных 
ситуациях;  
- формирование умений работать в группе с 
выполнением различных социальных ролей, вести 
дискуссию 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД. 01. РУССКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 
 
для специальности СПО 
 15.02.08 Технология машиностроения 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 
Уровень освоения: базовый 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. 
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         Рабочая программа дисциплины  ОУД.01 Русский язык и литература. Литература 
разработана на основе Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 
организаций. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 40 с. 
          Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 
реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования. Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения, утвержденного Приказом  Минобрнауки РФ  от 18.04.2014г. 
№ 350 и профиля профессионального образования. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА». 

 
1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык и литература. Литература», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-
шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 
творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая 
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) 
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1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература».  

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение 
всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся 
постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 
семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 
возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее 
качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования. При освоении профессий СПО 
и специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 
профилей профессионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования она изучается более углубленно. Это выражается в 
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине 
их освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более 
глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании 
представления о литературной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики 
сочинений, увеличении различных форм и видов творческой деятельности. В содержании 
учебной дисциплины дополнительный материал для углубленного изучения выделен 
курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 
уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 
литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 
литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 
письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 
образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 
мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 
по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 
исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 
поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. 
Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 
развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 
способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 
литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 
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произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 
обсуждения и повторения. Перечень произведений для чтения и изучения содержит 
произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной 
эпохи. Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 
обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). Литературные 
произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать материал, 
который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 
тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также 
выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 
материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 
изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 
учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 
анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 
критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане:   

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной 
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский 
язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и 
литература. Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины: 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
• метапредметных: 
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 
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), за 
результат выполнения заданий. 
• предметных: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
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−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
1.5. 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  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:  
     контрольные работы 7 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Завершающая аттестация в форме экзамена 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА 
    

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 
Введение  1  

Раздел 1.   Русская литература 19 
века 

 61  

Тема 1.1. Развитие русской 
литературы и культуры в первой 

половине 19 века 

Содержание учебного материала 8  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Историко-культурный процесс рубежа 18-19 веков 
А.С.Пушкин. Личность писателя 
Творческий путь А.С.Пушкина 
Личность и жизненный путь М.Ю.Лермонтова 
Темы, мотивы образа лирики М.Ю.Лермонтова 
Н.В.Гоголь. Личность писателя. Творческий путь 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений, конспектирование критических статей 

15  

Тема 1.2. Особенности развития Содержание учебного материала 45 2 
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русской литературы во второй 
половине 19 века 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

 Культурно-историческое развитие России середины 19 века  
А.Н.Островский. Жизненный и творческий путь. 
Драма «Гроза». Калинов и его обитатели. 
И.А.Гончаров. Жизненный путь и творческая биография 
И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь 
Роман «Отцы и дети». Сущность споров, конфликт отцов и детей. 
Н.Г.Чернышевский. Краткий очерк жизни и творчества 
Н.С.Леской. Сведения из биографии 
Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова -Щедрина 
Ф.М.Достоевский. Сведения из жизни писателя 
Роман «Преступление и наказание» 
Социальные и философские основы бунта Р.Раскольникова. 
Л.Н.Толстой. Жизненный путь и творческая биография. 
Роман – эпопея «Война и мир» 
Духовные искания А.Болконского, П.Безухова, Н.Ростовой. 
«Дубина народной войны» 
«Севастопольские рассказы» 
Анна Каренина. 
Подготовка к сочинению. 
Контрольная работа. Сочинение. 
А.П.Чехов. Сведения из биографии. 
Рассказы А.П.Чехова. 
Драматургия А.П.Чехова. Комедия «Вишневый сад» 
Контрольная работа. Чеховские чтения 

1 
1 
3 
2 
1 
4 
 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выразительное чтение, подготовка рефератов, творческих заданий 

15  

Тема 1.3. Поэзия второй половины Содержание учебного материала 7  
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19 века. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Жизненный творческий путь Ф.И.Тютчева 
Жизненный творческий путь А.А.Фета 
Жизненный творческий путь А.К.Толстого 
Жизненный творческий путь Н.А.Некрасова 
Своеобразие тем, мотивов и образов лирики Н.Некрасова 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений, рефератов, творческих заданий 

10  

Раздел 2.   Русская литература 20 
века 

 56  

Тема 2.1. 
Особенности развития литературы 
и других видов искусств в начале 

20 века. 

Содержание учебного материала 9  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Русская литература на рубеже веков 
 И.А.Бунин. Лирика Бунина. Проза Бунина. 
А.И.Куприн. Сведения из биографии. «Гранатовы1 браслет». 
Серебряный век русской поэзии. 
М.Горький. Сведения из биографии 
Пьеса «На дне». 
А.А.Блок. Сведения из биографии. Тема родины 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 

Тема 2.2. Особенности развития 
литературы 20-х годов 

Содержание учебного материала  6  
1. 
 
2. 
 
3. 

В.В.Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна лирики. 
С.А.Есенин. Сведения из биографии. Художественное своеобразие 
творчества Есенина. 
А.А.Фадеев. Сведения из биографии. Роман «Разгром». 

2 
 
2 
 
2 

1 

Тема 2.3.  Особенности развития Содержание учебного материала 14 1 



13 
 

литературы 30-х – начала 40-х 
годов. 

 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

М.И.Цветаева. Идейно-тематические особенности поэзии. 
О.Э.Мандельштам. Идейно-тематические и художественные 
особенности поэзии. 
А.Платонов. Поиски положительного героя. 
И.Э.Бабель. Проблематика и особенности прозы. 
М.А.Булгаков. Краткий обзор жизни и творчества. 
А.Н.Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя. 
М.А.Шолохов. Жизненный и творческий путь. 
«Донские рассказы». 
«Тихий дон». 
«Судьба человека». 
Подготовка к сочинению. 
Контрольная работа. Сочинение. 

1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение наизусть, подготовка рефератов и творческих заданий. 

13 
 

Тема 2.4. Особенности развития 
литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

Содержание учебного материала (практические занятия) 3 

1 1. 
2. 
3. 

Литература периода Великой Отечественной войны. 
А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. 
Б.Л.Пастернак. Основные мотивы лирики. 

1 
1 
1 

Тема 2.5. Особенности развития 
литературы  
50-80-х годов 

Содержание учебного материала 14 1,2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Творчество писателей прозаиков в 50-е - 80-е годы 
Творчество поэтов 50-е – 80-е годы. 
Драматургия 50-х – 80-х годов. 
А.Т.Твардовский. Сведения из биографии. Обзор творчества. 
А.И.Солженицын. Обзор жизни и творчества. 
А.В.Вампилов. Обзор жизни и творчества 

4 
2 
2 
3 
2 
1 

 

Тема 2.6. Русское литературное 
зарубежье.  

1920-х – 1990-х годов 

Содержание учебного материала (практические занятия) 2 2 
1. Русское литературное зарубежье. 1920-х – 1990-х годов. Три волны 

эмиграции. 
2  

Тема 2.7. Особенности развития Содержание учебного материала 8 1,2 
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литературы конца 1980-х – 2000-х 
годов. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Общественно-культурная ситуация в России конца 20-го века 
Проза. 
Поэзия. 
Драматургия. 
Контрольная работа. Защита творческих работ. 

1 
2 
2 
1 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, творческих заданий 

10  

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) 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение 
Развитие русской литературы 
и культуры в первой половине 
XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации 
(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в 
том числе интернет-источники); участие в беседе, 
ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами художественных 
произведений; подготовка докладов и сообщений; 
самостоятельная и групповая работа по заданиям 
учебника; подготовка к семинару (в том числе подго- 
товка компьютерных презентаций); выступления на 
семинаре; выразительное чтение стихотворений 
наизусть; конспектирование; написание сочинения; 
работа с иллюстративным материалом; самооценивание 
и взаимооценивание 

Особенности развития 
русской литературы во второй 
половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментиро- 
ванное чтение; подготовка сообщений и докладов; само- 
стоятельная работа с источниками информации 
(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в 
том числе интернет-источники); устные и письменные 
ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая 
работа с текстами художественных произведений и 
критических статей; написание различных видов 
планов; реферирование; участие в беседе; работа с 
иллюстративным материалом; написание сочинения; 
редактирование текста; реферирование текста; 
проектная и учебно-исследовательская работа; 
подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презен- таций); самооценивание и 
взаимооценивание 

Поэзия второй половины 
XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; участие в 
беседе; самостоятельная работа с учебником; 
аналитическая работа с текстами стихотворений; 
составление тезисного плана выступления и сочинения; 
подготовка сообщения; выступление на семинаре 

Особенности развития 
литературы и других видов 
искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет 
источники), составление тезисного плана; составление 
плана сочинения; аналитическая работа с текстом 
художественного произведения; чтение; подготовка 
докладов и выступлений на семинаре (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выразительное 
чтение и чтение наизусть; составление тезисного и 
цитатного планов; работа в группах по подготовке 
ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-
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исследовательская работа 
Особенности развития 
литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы 
на проблемные вопросы; конспектирование; 
индивидуальная и групповая аналитическая работа с 
текстами художественных произведений и учебника; 
составление систематизирующей таблицы; составление 
тезисного и цитатного планов сочинения; написание 
сочинения; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 
иллюстративным материалом 

Особенности развития 
литературы 1930 — начала 
1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само- 
стоятельная и групповая работа с текстом учебника; 
индивидуальная и групповая аналитическая работа с 
текстами художественных произведений (устная и 
письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; 
подготовка докладов и сообщений; составление 
тезисного и цитатного планов сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; проектная и учебно-
исследовательская работа 

Особенности развития литера- 
туры периода Великой Отече- 
ственной войны и первых 
послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; под- 
готовка литературной композиции; подготовка сообще- 
ний и докладов; выразительное чтение и чтение 
наизусть; групповая и индивидуальная работа с 
текстами художественных произведений; 
реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития литера- 
туры 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текста- 
ми литературных произведений; выразительное чтение 
и чтение наизусть; самооценивание и 
взаимооценивание; составление тезисного плана 

Русское литературное 
зарубежье 1920—1990-х годов 
(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 
самостоятельная аналитическая работа с текстами 
художественных произведений 

Особенности развития 
литературы конца 
1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 
работа с текстами художественных произведений, 
аннотирование; подготовка докладов и сообщений 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 
литературы. 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, учебные места для 
обучающихся, дидактические материалы (портреты писателей и поэтов, альбомы – 
выставки, наборы открыток – иллюстраций, рефераты и творческие работы учащихся) 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы    

Для студентов 
Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 
11 класс. — М., 2014. 
Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 
10 класс. — М., 2014. 
Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 
Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. 
Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / 
под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 
Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11класс: 
в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 
Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 
(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 2014. 
Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 
в 2 ч. — М., 2014. 
Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2014. 
Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 
Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. 
пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 
М., 2014. 
Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — 
М., 2014. 

Для преподавателей 
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
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среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 
(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 
Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. Литера- 
тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 
Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных дей- 
ствий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 
под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы / 
авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2011. 
Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / 
под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. 
Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 
учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 
Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений 
начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2011. 
Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 
Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 
www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 
в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 
www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло- 
педия Кругосвет»). 
www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур- 
сов»). 
www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

−− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
−− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой 
культуры; 
−− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
−− способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
−− владение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 
−− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению; 
− сформированность  их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 

Наличие: 
-подготовленных презентаций; 
- сообщений;  
-оформленных рефератов; буклетов;  
-ученических исследовательских 
работ, связанных с профессией  
Защита рефератов 
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отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую 
культуру; 
− способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 
− способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме 
− ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- межпредметные понятия и способность их 
использования в познавательной и социальной 
практике; 
- самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории; 
- владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности 
Познавательные УУД 
- умение ставить учебную задачу, выбирать способы 
и находить информацию для ее решения;  
- умение работать с информацией, анализировать и 
синтезировать новые знания, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
- умение формулировать проблему и находить 
способ ее решения 
ОК3. Анализировать ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
Регулятивные УУД 
- овладение навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности;  
- понимание различий между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами;  
- овладение умениями экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов/явлений 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

 
 
Наличие: 
-подготовленных презентаций; 
- сообщений;  
-оформленных рефератов; буклетов;  
-ученических исследовательских 
работ, связанных с профессией  
Защита рефератов 
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исходя из цели и способов ее достижения. 
ОК3. Анализировать ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
Коммуникативные  УУД 
- развитие монологической и диалогической речи, 
умение выражать свои мысли и способность 
выслушивать собеседника;  
- освоение приемов действий в нестандартных 
ситуациях;  
- формирование умений работать в группе с 
выполнением различных социальных ролей, вести 
дискуссию 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

для специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения  

Форма обучения – очная 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Уровень освоения: базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 02. Иностранный язык (Английский язык) 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык» для профессиональных образовательных организаций. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 24 с. 

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования. Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения , утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

18.04.2014 № 350 и профиля профессионального образования. 

 

Организация-разработчик:  ГАПОУ СО «АКТП» 

                         

 

Разработчики: 

 

Щербакова Жанна Владимировна, преподаватель первой квалификационной категории, 

ГАПОУ СО «АКТП», г. Артемовский  

 

Рецензент: 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

15 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

22 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 02 Иностранный язык 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 Программа адаптирована для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с соматическими заболеваниями, нарушениями зрения – 

слабовидящими; слабослышащих) 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

       В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

      Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами 

английского языка. 

      Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Английский язык) »:  

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 
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• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 
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• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 

200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, 

а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней 

и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, 

little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 

формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательномзалоге. 

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. 
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Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 

модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I 

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

др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . 

. . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Изучение общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане:   
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» 

— в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

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

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
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– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.5. 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  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:  

     практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 02 Иностранный язык 
 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенции 

ОК, ПК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основной модуль    

Введение Роль изучения иностранных языков. Английский язык – язык 

международного общения. 

1 1 ОК 1 

Тема 1.1 Описание 

людей 

Содержание учебного материала 4   

1 Фонетические особенности английского языка. Звуки, ударение, 

интонация. Правила чтения букв и их сочетаний Личные местоимения в 

именительном и объектном падеже. Описание внешности Расширение 

лексического запаса  к теме «Внешность». Артикли. Приветствие, 

прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

2,3 ОК 6 

Самостоятельная работа: Составить перечень прилагательных по теме 

«Внешность» 

2   

Тема 1.2.  

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

Содержание учебного материала 8  

1 Порядок слов в предложениях Формы глагола to be в настоящем 

времени. Черты характера. Настоящее простое время. Множественное 

число существительных. Моя семья. Взаимоотношения в семье Особые 

случаи образования множественного числа. Задачи изучения 

иностранного языка. Спряжение глагола to have Спряжение глаголов в 

настоящем простом 

2,3 ОК 3 

Самостоятельная работа: Сообщение «Моя семья» 3   

Тема 1.3. Описание 

жилища и учебного 

заведения 

Содержание учебного материала 8 1,2  

1 Предлоги места и времени, направления. Правильные и неправильные 

глаголы. Прошедшее время Квартира. Здания, жилье. Дома в 

Великобритании. Мебель. Описание жилища и учебного заведения 

(здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование)  

ОК 5 

Самостоятельная работа: Работа над проектом «Дом моей мечты», для лиц с 

ОВЗ составить коллаж по теме 

6  

Тема 1.4 Распорядок дня 

студента колледжа 

Содержание учебного материала 8 2,3  

1 Имя числительное. Особенности употребления числительных. 

расписание, рабочий день, настоящее продолженное время 

ОК 5 
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Вопросительные предложения в Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. Мой день. Профессиональные навыки. Каким должен быть 

современный специалист. Рабочий день. Учёба в колледже. Выбор 

профессии. Современный мир профессий. Расписание занятий. Учеба в 

колледже. Колледж моей мечты. Предлоги места и направления. 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения по теме «Мой рабочий 

день» 

Подготовка проекта «Колледж в будущем» Составить коллаж по теме «Моя 

будущая профессия» или «Учеба в колледже» 

3  

Тема 1.5  

Хобби. Досуг 

Содержание учебного материала 6 2,3  

1 Местоимение. Дробные числа. Предлоги места и направления. Друзья, 

хобби, Проблема свободного времени, выходной день. Мой день. 

Указательные местоимения, Вопросительно – относительные 

местоимения, Неопределенные местоимения. Мои друзья. 

ОК 6, 

ОК 5 

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций по теме «Мои 

увлечения» 

4  

Тема 1.6. Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти) 

Содержание учебного материала 6 2,3  

1 Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречия. 

Степени сравнения наречий. Место наречий в предложении. 

Конструкция there is/ there arе.  Повелительное наклонение. Описание 

местоположения объекта (адрес, как найти). Электронное письмо другу 

по переписке  Место проживания. Наречия и выражения места и 

направления.  Как объяснить дорогу. Карта города.   

ОК 2 

Самостоятельная работа: Подготовка диалогов по теме 4  

Тема 1.7. Магазины, 

товары, совершение 

покупок 

Содержание учебного материала 8 1,2  

1 Будущее простое время Предлоги времени . Спряжение глаголов в 

будущем простом времени Часы, время. Спряжение глаголов в 

настоящем продолженном времени Прошедшее продолженное время. 

Будущее продолженное время. Введение лексики  к теме. Беседа о 

покупках. Покупки. Поход в магазин. Неопределенные местоимения. 

Составление диалогов. В магазине. Цели покупок. Виды магазинов 

ОК 6 

Самостоятельная работа: Составить диалог по теме 4   

Тема 1.8. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 6 1,2  

1 Введение лексики к теме «Спорт». Виды спорта Структура 

альтернативных вопросов. Словообразование (суффиксы 

существительных, прилагательных, глаголов) Известные спортсмены. 

История олимпийских игр Спортивные достижения. Спортивные игры. 

ОК 2 
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Самостоятельная работа: Сообщение «Мой любимый вид спорта», 

«Олимпийские игры» 

4  

Тема 1.9. Экскурсии и 

путешествия 

Содержание учебного материала 8 1,2  

1 Специальные вопросы. Обсуждение знаменательных и праздничных дат 

России и стран изучаемого языка (США и Великобритании) Работа с 

текстами по теме «Традиционные праздники», Выдающиеся деятели 

культуры, Музеи мира, Традиции в еде. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Традиционная еда. Путешествие.  

ОК 2 

Самостоятельная работа: Коллаж по теме «Путешествие» 6  

Тема 1.10. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое 

устройство 

Содержание учебного материала 8 1,2  

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Географическое положение России. Столица России. 

Достопримечательности Составление диалогов. Урал. Географическое 

положение. Екатеринбург, Артемовский 

ОК 2 

Самостоятельная работа: Составление коллажей  4  

Тема 1.11. 

Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, климат, 

флора и фауна, 

национальные символы, 

государственное и 

политическое 

устройство, наиболее 

развитые отрасли 

экономики, 

достопримечательности, 

традиции 

Содержание учебного материала 8 1,2  

1 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. Географическое положение 

Великобритании. Столица Великобритании. Достопримечательности 

стран изучаемого языка.  

ОК 3, 

ОК 2 

Самостоятельная работа: Домашнее чтение  произведений английских 

авторов. Подготовка иллюстраций к произведениям английских авторов. 

Составление диалогов.  

4  

Тема 1.12 Научно – 

технический прогресс  

Содержание учебного материала 6 1,2  

1 Роль техники в жизни человека. Промышленность Лексика  к теме: 

Понятие о физических явлениях. Меры веса, объема, длины. Русские и 

английские (американские) меры веса, длины, объема. Основные 

геометрические понятия и физические явления 

ОК 1 

Самостоятельная работа: Чтение и перевод текстов. Составление таблиц 

перевода русских мер длины, веса, объема в американские. 

4  

Тема 1.13. Человек и 

природа, экологические 

Содержание учебного материала 8 2,3  

1 Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречия. ОК 2 
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проблемы Степени сравнения наречий. Место наречий в предложении. 

Конструкция there is/ there arе.  Повелительное наклонение. 

Вопросительные предложения. Общие вопросы. Специальные вопросы. 

Вопросы к подлежащему. Альтернативные вопросы. Разделительные 

вопросы. Отрицательные предложения. Сообщение сведений о себе и 

своей семье. Электронное письмо другу по переписке .Причастие. 

Герундий. Образование герундия и его форм. Неопределенно – личные 

предложения. Безличные предложения. Погода. Природные и 

климатические условия. Конструкция to be going to Экологические 

проблемы. 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме: «Природа 

родного края» 

3  

Раздел 2 Профессионально направленный модуль    

Тема 2.1 Достижения и 

инновации в области 

науки и техники 

Содержание учебного материала 6 1,2  

1  Обучение монологическому высказыванию. СМИ, интернет и его 

возможности, новости, программа передач, мои любимые передачи, 

телевидение Лексика  к темам «Радио», «Телевидение», «Интернет». 

Знакомство с биографиями выдающихся русских и зарубежных 

изобретателей средств массовой информации. 

ОК 1 

Самостоятельная работа: составить свою программу передач. 2  

Тема 2.2.  

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование 

Содержание учебного материала 6 1,2  

1 Введение тематической лексики. Чтение соответствующих текстов с 

новыми словами. Работа со словарем по переводу технических текстов 

по теме «Транспорт, машины, механизмы». Притяжательный падеж 

существительного. Вопросительные предложения. Порядок слов. 

Вопросительные слова. Модальные глаголы can, may, must. 

Использование модальных глаголов.  Словообразование (основные 

префиксы). Неопределённые местоимения some, any и их производные 

ОК 4 

Самостоятельная работа : составление кроссвордов 2  

Тема 2.3.  Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

Содержание учебного материала 8 1,2  

1 Лексика  к теме. Выполнение действий с комментированием на 

английском языке. Компьютер. Монитор. Модем. 

ОК 5 

Самостоятельная работа: Составление словаря терминов 2  

Тема 2.4. Отраслевые 

выставки 

Содержание учебного материала 3 1,2  

1 Перевод статей из выставочных каталогов. ОК 4 

Самостоятельная работа: Составление таблиц перевода русских мер длины, 

веса, объема в американские. 

1  
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 Дифференцированный зачет 1   

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) 

 

 

2.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. «Дом моей мечты», 

2. «Колледж в будущем», 

3. Презентация по теме «Мои увлечения», 

4. Создание средствами любого картографического сервиса  интерактивной on-line карты, на которую нанесится 15 меток 

обозначающих места связанные с выбранным деятелем науки, искусства, событием 

5. Домашнее чтение  произведений английских авторов. Подготовка иллюстраций к произведениям английских авторов. 

6. Составление таблиц перевода русских мер длины, веса, объема в американские. 

7. Средствами специализированных on-line сервисов для создания ментальных карт создайте на иностранном языке и опубликуйте 

интеллект-карту на тему «машиностроение»  

8. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

9. Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?» 

10. В офисе (представление нового сотрудника). 

 

http://perevodik.net/ru/posts/31/
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 

его темпу речи. 

- Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

- Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

- Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

Говорение: 

монологическая речь 

 

– Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

- Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией 

с использованием различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

- Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

- Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. 

- Составлять вопросы для интервью. 

- Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам; 

диалогическая речь - Уточнять и дополнять сказанное. 

- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний.-  

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

- Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

- Проводить интервью на заданную тему. 
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- Запрашивать необходимую информацию. 

- Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

- Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

- Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, 

завершать разговор. 

- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

- Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

- Быстро реагировать на реплики партнера. 

- Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

просмотровое 

– Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

- Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

- Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

- Группировать информацию по определенным признакам 

ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

- Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 

изучающее - Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

- Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

- Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

- Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. Извлекать 

необходимую информацию. Составлять реферат, аннотацию 

текста. 

- Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Письмо – Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

- Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
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эмоционально-оценочных средств. 

- Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера); 

- Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного 

и делового характера с соблюдением правил оформления таких 

писем. 

- Запрашивать интересующую информацию. 

- Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

- Составлять резюме. 

- Составлять рекламные объявления. 

- Составлять описания вакансий. 

- Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

- Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

- Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

 -Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

- Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 

графика. 

- Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

- Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

- Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

- Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной 

и подчинительной связи в предложении, а также логической 

связи предложений в устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, 

however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, plump, 

big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, 

но broad shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 
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Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в официальной 

речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от коммуникативного 

намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: 

his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения 

между элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 

читать слова в транскрипционной записи. Знать технику 
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артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. Соблюдать ударения в 

словах и фразах. Знать ритмико-интонационные особенности 

различных типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранный 

язык; технических средств. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных  пособий и дисков. Словари: 

англо –русский и русско-английский по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения: магнитофон 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 

М., 

2015. 

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. учрежде- 

ний сред. проф. образования. — М., 2014. 

Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для специальности «Ту- 

ризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015. 

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических специ- 

альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра- 

зования. — М., 2014. 

Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для менеджеров = 

English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Лаврик Г. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский язык. 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. — 

М.,2014. 

Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских колледжей = English 

for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Соколова Н. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. Практикум 

для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы обще- 

ственного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015. 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального го- 

сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
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ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

по- 

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2014. 

Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 

Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче- 

ский мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно- 

стью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

http:// school-collection. edu. ru 

http://window. edu. ru 

http:// festival. 1 september. ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Предметные результаты 

сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

-умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

– сформированность умения использовать 

английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Текущий контроль в форме проверки  

индивидуальных заданий, оценка устных 

ответов. 

Проверка в виде кратких сообщений на 

языке по теме 

Выражение своего мнения 

Текущий контроль в форме  тестирования  

Текущий контроль в виде анкетирования  

Текущий контроль в форме устного ответа, 

письменных диктантов 

Заполнение и перевод инструкций 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных буклетов;  

Защита рефератов 



 23 

– сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера 

по общению; 

 – готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка 

 ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства 

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 

 

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных  буклетов;  

-ученических исследовательских работ, 

связанных с профессией  

Защита рефератов 
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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. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Для специальности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03  

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

 
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия». 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования  математика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 



5 

 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Для естественно-научного профиля профессионального образования более 

характерным является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с 

ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;  

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного 

методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» завершается подведением итогов в форме 

экзамена; промежуточная аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования  - в форме дифференцированных 

зачетов. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане: принадлежность учебной 

дисциплины к предметной области ФГОС СПО, к общеобразовательному циклу ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия»  изучается в общеобразовательном цикле 
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учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных  предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:  

Освоение содержания программы учебной дисциплины ОУД.03 «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

- формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

 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 общатьс с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 − сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 334 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

Вводный контроль 1 

Контрольные работы 11 

 Зачеты 2 

Зачет за 1курс 1 

Зачет за 2 курс 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Итоговая аттестация:     экзамен 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение.  Содержание учебного материала 2  

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

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

2 1 

Входная проверочная работа 1 3 

Раздел Алгебра  
Тема 1.  
Развитие понятия 
о числе 

Содержание учебного материала 10  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Приближенное 

значение величины и погрешности приближений. 

Комплексные числа и действия над ними в различных формах. 

8 
1 

 

Практические занятия: 

Приближенное значение величины и погрешности приближений. 

Действия с комплексными числами в алгебраической форме. 

Действия с комплексными числами в тригонометрической форме. 

5 2, 3 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником 

5  

Раздел Алгебра  
Тема 2  
Корни, степени и 
логарифмы 

Содержание учебного материала 28  

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных 

14 

1 
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степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практические занятия: 

Преобразование алгебраических, степенных и показательных выражений. 

Вычисление логарифмов. 

Преобразование логарифмических выражений. 

8 2, 3 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником 

14  

Раздел  Геометрия 
Тема 3 
Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 20  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

10 

1 

Практические занятия: 

Решение задач. 

Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

8 2, 3 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником, подготовка презентаций 

«Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей», «Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей» 

8  

 
Раздел Алгебра 

 

Содержание учебного материала 
31  
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Тема 4. 
Основы 
тригонометрии 

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

Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

15 

1 

 

Практические занятия: 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств 

13 2, 3 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником, конспектирование, оформление 

буклетов по теме 

10  

Раздел Геометрия 
Тема 5 
Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 16  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками.  

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

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

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

7 

1 

Практические занятия: 

Действия над векторами. 

Решение геометрических задач векторным методом, методом координат. 

Скалярное произведение векторов. 

7 2, 3 
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Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником, подготовка буклета по теме 

«Векторы в пространстве», подготовка презентаций «Векторы в пространстве», «Метод 

координат», «Скалярное произведение векторов» 

6  

Раздел Алгебра. 
Тема 6 
Функции, их 
свойства и  
графики. 
Степенные, 
показательные, 
логарифмические 
и 
тригонометрическ
ие функции 

Содержание учебного материала 18  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

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

обратной функции. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

9 

1 

Практические занятия: 

Построение графика показательной и логарифмической функции. 

Построение графика степенной функции. 

Исследование свойств функции y=ctg x. 

Преобразование графиков тригонометрических функции. 

8 2, 3 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником. Подготовка презентации 

«Преобразования графиков» 

18  

Раздел Геометрия 
Тема 7. 
Многогранники  и 

Содержание учебного материала 26  

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

многогранники. Теорема Эйлера.  

13 1 
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круглые тел 
Измерения в 
геометрии 

 

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

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

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

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

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

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

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 

и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Практические занятия: 

Решение задач 

10 2, 3 

Контрольные работы 3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником, макеты многогранников, 

подготовка презентаций «Многогранники», «Правильные многогранники» 

8  

Раздел Начала 

математического 

анализа 

Тема8. 

 

Дифференциальн

ое исчисление 

 

 

 

Содержание учебного материала 24  

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о 

пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного 

12 1 
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формулой и графиком. 

 

Практические занятия: 

Вычисление предела последовательности. 

Вычисление производной по определению. 

Вычисление производной степенной функции. 

Уравнения касательной к функции. 

Исследование функции с помощью производных. 

 

10 2,3 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником. Подготовка сообщений по теме 

«Дифференциал»,  

10  

Раздел Начала 

математического 

анализа 

Тема8. 

Интегральное 

исчисление. 

Содержание учебного материала 15  

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

8  

Практические занятия: 

Вычисление первообразных. 

Вычисление определенных интегралов. 

Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. 

6 2, 3 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником. Подготовка сообщений по теме 

«Приложения интеграла». 

8  

Раздел Теория 
вероятности и 
статистика 
Тема 9. 
Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 12  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

5 1 

 

Практические занятия: 

Решение комбинаторных задач. 

5 2 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  
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Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником. Подготовка сообщений по теме  

Раздел. Теория 
вероятности и 
статистика  
 Тема 10.  
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

 

Содержание учебного материала 12  

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

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.  

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

среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

6 

1 

 

 

Практические занятия: 

Решение задач теории вероятности. 

Решение задач математической статистики. 

5 2 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником 

5  

 

Тема 11 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 20  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные 

приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

10 

1 

 

Практические занятия: 

Решение показательных уравнений и неравенств. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение систем двух уравнений с двумя неизвестными. 

10 2, 3 

Контрольные работы 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с учебником 

8  
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 334  

 

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. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Содержание обучения 

Характеристика основных 

видов деятельности студентов 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

 

Выполнение арифметических действий над числами, 

сочетая устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); 

сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

 

Корни, степени, логарифмы 

 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. 

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 

значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным 

показателем. 

Нахождение значений степени, используя при 

необходимости инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки 

значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. Решение 

показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении». 

Решение прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение 

формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений 

логарифмического выражения. Решение логарифмических 

уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия  

 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 

на окружности, соотнесение величины угла с его 

расположением. 

Формулирование определений тригонометрических 

функций 
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для углов поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи. 

Основные тригонометрические 

тождества 

 

Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических функций по 

одной из них 

Преобразования простейших 

тригонометрических 

выражений 

 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения, 

удвоения, преобразования суммы  тригонометрических 

функций 

в произведение и произведения в сумму и применение при 

вычислении значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на 

единичной окружности и применение их для вывода 

формул приведения. 

Простейшие 

тригонометрические уравнения 

и неравенства 

 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений 

(приведение к линейному, квадратному, метод разложения 

на множители, замены переменной) при решении 

тригонометрических уравнений. 

Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при решении 

уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА  И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывно- 

сти функции 

 

Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 

Выражение по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование 

его. 

Нахождение области определения и области значений 

функции. 

Свойства функции. 

Графическая интерпретация. 

Примеры 

функциональных зависимостей 

в реальных 

процессах и явлениях 

 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей 

в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями 

некоторых свойств линейной и квадратичной функций, 

проведение исследования линейной, кусочно-линейной, 

дробно-линейной и квадратичной функций, построение их 

графиков. Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции. 
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Обратные функции  

 

Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее 

области 

определения и области значений. Применение свойств 

функций при исследовании уравнений и решении задач на 

экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции. 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические 

функции 

 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее 

координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических 

функций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их 

графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний для описания 

процессов в физике 

и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической 

функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, 

построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения 

тригонометрических уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических 

функций и определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности  

 

 

Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 

числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее применение 

 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления мгновенной скорости 

и углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, применение для 

дифференцирования функций, составления уравнения 

касательной. 
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Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения и на 

нахождение экстремума. 

Первообразная и интеграл 

 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений 

Неравенства и системы 

неравенств с двумя 

переменными 

 

 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем 

уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения стандартных 

уравнений, приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. 

 Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов 

(разложения на множители, введения новых неизвестных, 

подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных 

способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретирование результатов с учетом 

реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

 

Изучение правила комбинаторики и применение при 

решении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по 

правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их 

вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, 
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перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником 

Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики. 

Элементы теории 

вероятностей 

 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 

задач на вычисление вероятностей событий. 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых 

данных, вычисление их характеристик. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости 

в пространстве 

 

Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на черте- 

жах и моделях различных случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей, аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, 

двугранных и линейных 

углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и 

распознавание их 

на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование 

построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и 

обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 

пространстве. Применение формул и теорем планиметрии 

для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и 

его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и 

вычислений. 
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Аргументирование своих суждений о взаимном 

расположении пространственных фигур. 

Многогранники Описание и характеристика различных видов 

многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в 

пространственных конфигурациях, аргументирование 

своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел 

вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение 

рисунков по условиям задач. 

Тела и поверхности 

вращения 

 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений 

при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка 

по условию задачи 

Измерения в геометрии  

 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных 

тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. 

Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел. 

Координаты и векторы  

 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по 
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заданным координатам точек и плоскостей, нахождение 

координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с 

векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с 

векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами, координатный 

метод, применение  векторов для вычисления величин 

углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 

взаимном расположении прямых и плоскостей с 

использованием 

Векторов. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия». 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 

внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- экран; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методические указания по выполнению практических работ 

- оборудование для выполнения практических работ: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мульти-медиапроектор. 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц; 

 Доска магнитная с координатной сеткой; 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), 

угольник (45
0
, 45

0
), циркуль; 

 Комплект стереометрических тел. 

-информационно-коммуникативные средства: 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики; 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы; 

 Инструментальная среда по математике. 

-экранно-звуковые пособия: 

 видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

  Основные источники 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Издательство и год 

издания 

1.  Алгебра и начала 

анализа:  

Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров и 

17 изд.- М.: 

Просвещение, 2011.- 
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учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений 

др 384 с 

2.  Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10-

11.учебник для 

общеобразов. учреждений 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

М.:Просвещение,  

2008,стр. 

3.  Математика (Книга 1, 2): 

учеб. для ССУЗов   

 

Ю.М.  Колягин,  

Г.Л.Луканкин, Т.Н. Яковлев 

и др. 

4 изд. испр. и 

дополн.- М. Оникс, 

2008.- 

656 с. 

         Дополнительные источники 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство и год 

издания 

4.  

Математика: учебник для 

учреждений нач. и сред. 

проф. образования  

М.И. Башмаков. 

М.: Издательский 

центр «Академия»,  

2012.-256 с. 

5.  

Алгебра и начала 

анализа: учеб. для 10 -11 

кл. общеобразовательных 

учреждений  

А.Н. Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницин и 

др.; под ред. 

А.Н.Колмогорова. 

10 изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 

320с. 

6.  

3000 задач с ответами по 

математике.  

Все задания группы В 

А.Л.Семенов, И.В.Ященко, 

И.Р. Высоцкий и др. под. 

ред. А.Л. Семенова, И.В. 

Ященко. 

3-е изд., стереотип.- 

М.: Издательство 

«Экзамен» 2012.- 511 

с. 

7.  

Математика. Задачник: 

учеб. пособие для 

образоват. учреждений 

нач. и сред. проф. 

образования 

М.И. Башмаков 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2012.- 

416 с. 

8.  

Математика. Сборник 

задач профильной 

направленности: учеб. 

Пособие для учреждений 

нач. и сред. проф. 

образования.  

М.И. Башмаков 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2012.- 

208 с. 

9.  

Математика-Книга для 

преподавателей: 

методическое пособие для 

НПО, СПО /  

 

М.И. Башмаков. 

 

М.:Издательский 

центр 

«Академия»,2013.–

224с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

обучающихся 

Интернет-ресурсы 

1. Московский Институт  Открытого образования: [электронный документ].   

Режим доступа          (http:// (www.mioo.ru) 

2. Российское образование. Федеральный портал: [электронный документ]. Режим 

доступа                (http://www.edu.ru/) 

3. Российский общеобразовательный портал: [электронный документ] Режим 

доступа (http://www.school.edu.ru/default.asp) 

http://www.mioo.ru/
http://www.edu.ru/
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4. Интерурок: [электронный документ].  Режим доступа                                                                           

(http://interneturok.ru) 

5.  Каталог образовательных ресурсов «Школьный мир»: [электронный документ].  

Режим доступа (http://school.holm.ru ) 

6. Издательский Дом «1 сентября». Каталог образовательных ресурсов: 

[электронный документ]. Режим доступа                  

 (http://portfolio.1september.ru/) 

7. Каталог образовательных ресурсов  «Подготовка  к ЕГЭ   в режиме on-line»: 

электронный документ]. Режим доступа                                                                                                                                                                      

(http://mat-ege.ru) 

8. Математика для троечников –                                                                                                       

(http://matematika.ucoz.com/)  

9. «Конспект лекций». Форма доступа:                                                                                         

(http://college19.ru )   

10. Официальный сайт компании "Консультант Плюс"                                                                   

(http://www.consultant.ru/) 

 

http://www.interneturok.ru/
http://school.holm.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://mat-ege.ru/
http://matematika.ucoz.com/
http://www.consultant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать: 

 значение 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; 

Оценка выполнения 

экзаменационной работы. 

Оценка выполнения 

практикума (защита 

практических работ) 

Оценки по результатам 

защиты сообщений, 

презентаций, ученических 

исследований, 

индивидуальных дом. заданий 

(на основании журнала учета 

выполнения СВР) 

 значение практики и вопросов, возникающих в 

самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

Уметь:  

 выполнять арифметические действия над числами, 
сочетая устные и письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); 
сравнивать числовые выражения;  

Оценка выполнения 

экзаменационной работы. 

Оценка выполнения 

практикума (защита 

практических работ) 

Оценки по результатам 

защиты сообщений, 

презентаций, ученических 

исследований, 

индивидуальных дом. заданий 

(на основании журнала учета 

выполнения СВР) 

 находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

 вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

Оценка выполнения 

экзаменационной работы. 

Оценка выполнения 

практикума (защита 
 определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 
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 строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций; 

 использовать понятие функции для описания и 
анализа зависимостей величин; 

практических работ) 

Оценки по результатам 

защиты сообщений, 

презентаций, ученических 

исследований, 

индивидуальных дом. заданий 

(на основании журнала учета 

выполнения СВР) 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков. 

 находить производные элементарных функций; 

Оценка выполнения 

экзаменационной работы. 

Оценка выполнения 

практикума (защита 

практических работ) 

Оценки по результатам 

защиты сообщений, 

презентаций, ученических 

исследований, 

индивидуальных дом. заданий 

(на основании журнала учета 

выполнения СВР) 

 использовать производную для изучения свойств 
функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего 
и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения. 

 решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; Оценка выполнения 

экзаменационной работы. 

Оценка выполнения 

практикума (защита 

практических работ) 

Оценки по результатам 

защиты сообщений, 

презентаций, ученических 

исследований, 

индивидуальных дом. заданий 

(на основании журнала учета 

выполнения СВР) 

 использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения 
уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в текстовых (в 
том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с использованием известных 
формул; 

Оценка выполнения 

экзаменационной работы. 

Оценка выполнения 

практикума (защита 
 вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков; 

практических работ) 

Оценки по результатам 

защиты сообщений, 

презентаций, ученических 

исследований, 

индивидуальных дом. заданий 

(на основании журнала учета 

выполнения СВР) 

 анализа информации статистического характера. 

 распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 

Оценка выполнения 

экзаменационной работы. 

Оценка выполнения 

практикума (защита 

практических работ) 

Оценки по результатам 

защиты сообщений, 

презентаций, ученических 

исследований, 

индивидуальных дом. заданий 

(на основании журнала учета 

выполнения СВР) 

 описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые 
тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

1.1.Пояснительная записка. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 История предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259).  
Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

1.2.Общая характеристика учебной дисциплины «История». 

     Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

молодежи. 

    Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

     Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представ- 

лены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 

 историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как 

в России, так и во всем мире. 
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    Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории».  

    При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 

процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем. 

     Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое 

время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии:• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 

уровня развития  производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

    Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического  

профиля  история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и 

других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

     Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов(докладов). 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
     Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины: 

     Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование общих компетенций, включающих в себя способность:                                       

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), за результат 

выполнения заданий 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка – 175 часов,    

 обязательная  аудиторная  учебная нагрузка - 117 часов; в том числе:  

практические занятия – 6 часов; самостоятельная  работа – 58 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) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

В том числе:  

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  История  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Введение Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического 

развития (формационная, цивилизационная, их сочетание).Периодизация всемирной истории. 

История России — часть всемирной истории. 

2 1 

Самостоятельная работа 

 Составление генеалогического древа своей семьи. 

2  

1. Древнейшая стадия истории человечества 3  

1.1 Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

 

  Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды 

человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного 

вида.  

Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая 

община.   Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Практическое занятие 

Обозначение на контурной карте археологических  памятников  палеолита на территории 

России. 

1 

 

1,2 

1.2.Неолитическая 

революция и ее 

последствия. 

  Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего 

хозяйства. 

Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе общественное 

разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. 

Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. 

Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Практическое занятие 

Проанализировать последствия неолитической  революции.   

Самостоятельная работа   

Составить сравнительную таблицу «Периодизация первобытной истории». 

 

1 

 

 

 

 

1 

1,2 
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2. Цивилизации Древнего мира 8  

2.1.Древнейшие 

государства. 

  Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и 

античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. 

Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 

Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской 

цивилизации. 

Практическое занятие 

Составить  сравнительную таблицу «Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной». 

1 

 

1,2 

2.2.Великие державы 

Древнего Востока. 

  Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления 

великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-

Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи 

Цинь и Хань.  

1 

 

1 

 

2.3. Древняя Греция  Особенности географического положения и природы Греции. 

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и 

ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. 

Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. 

Причины и результаты кризиса полиса. 

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 

Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. 

Практическое занятие: Составить  таблицу  «Отличия Спарты и Афин» 

1 

 

1,2 

 

 

 2.4. Древний Рим. 

 

Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в 

ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. 

Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание 

рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: 

территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской 

империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Практическое занятие: Проанализировать причины  падения  Западной Римской империи. 

1 

 

1,2 
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2.5. Культура и религия 

Древнего мира. 

 Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм 

— древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

Древней  

Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, 

архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой 

культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в 

государственную религию Римской империи. 

Практическое занятие 

 Составить таблицу «Основные идеи религий Древнего мира» 

1 1,2 

Самостоятельная работа 

Составить электронные презентации по культуре и религии Древнего мира. 

3  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 13  

3.1.Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе. 

 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности 

отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и 

варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

 

1 

1 

3.2. Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания. 

Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат 

Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, 

литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

Практические занятия 

Составить тезисный план по вопросам «Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения». 

 

1 

1,2 

3.3. Византийская 

империя. 

   Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при 

Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, 

славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. 

Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка 

античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. 

 

1 

1,2 
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Влияние Византии на государственность и культуру России.  

Практическое занятие 

Проанализировать результаты   работы по   вопросу  «Влияние Византии на государственность и 

культуру России». 

3.4.Восток в Средние 

века. 

 

  Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. 

Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. 

Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. 

Самураи. Правление сёгунов. 

Практическое занятие 

Составить тезисный план по вопросу «Китайская культура и ее влияние на соседние народы». 

 

1 

 

 

1,2 

 

 

3.5.Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

 

 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские 

папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской 

империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

 Практическое занятие 

Проанализировать военную реформу Карла Мартела и ее значение. 

 

1 

 

1,2 

 

 

 

3.6. Основные черты 

западноевропейского 

феодализма. 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 

вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 

средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

 Практическое занятие 

Составить схему «Структура и сословия средневекового общества». 

 

1 

1,2 

 

3.7. Средневековый 

западноевропейский 

город. Католическая 

церковь в Средние века. 

Крестовые походы. 

Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 

сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь 

горожан. Значение средневековых городов. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в 

средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров 

Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в 

Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

 

1 

 

1,2 
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Практическое занятие  
Составить развернутый план по вопросу «Повседневная жизнь горожан в Средние века». 

«Крестовые походы, их последствия». 

 

3.8. Зарождение 

централизованных 

государств в Европе. 

 

 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция 

под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства 

(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское 

государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. 

Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. 

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены 

во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 

положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания 

национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Укрепление королевской власти в Англии. 

Практические занятия 

Составление опорного конспекта по вопросам: «Политический и культурный подъем в Чехии». 

«Ян Гус. Гуситские войны и их последствия». 

 

 

 

1 

 

 

 

1,2 

 

3.9. Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

 Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники 

искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало 

Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

 Практическое занятие 

Составить таблицу «Культурное наследие европейского Средневековья». 

 

1 

1,2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и составление презентаций по разделу. 

4  

4. От Древней Руси к Российскому государству 

 
18  

4.1.Образование 

Древнерусского 

государства. 

 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

 Практическое занятие 

Составление логической цепочки по вопросу: «Предпосылки и причины образования 

 

1 

 

1,2 
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Древнерусского государства». 1 

Самостоятельная работа 

 Составить схему «Социальная структура  восточных славян». 

1  

4.2.Крещение Руси и его 

значение. 

 

 Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная 

организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Практическое занятие 

Составление опорного конспекта «Крещение Руси: причины, основные события, значение». 

 

1 

1,2 

4.3. Общество Древней 

Руси 

 

 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

1  

Самостоятельная работа 

Подготовка творческой работы   по историческому деятелю этого периода. 

2  

4.4.Раздробленность на 

Руси. 

  Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 

Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению 

русских земель. 

Практическое занятие 

Составить конспект «Владимиро-Суздальское княжество». 

1 1,2 

 

4.5. Древнерусская 

культура. 

  Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись 

(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных 

школ. 

Практическое занятие 

Составить таблицу «Деревянное и каменное зодчество Древней Руси». 

 1 

 

1,2 

Самостоятельная работа Подготовка сообщений и презентаций по древнерусской культуре. 2  
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 4.6. Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

 Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость 

русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Практическое занятие: Проанализировать значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. 

 

  2 

1,2 

Самостоятельная работа 

Подготовка творческой работы   по историческому деятелю. 

2  

4.7. Начало возвышения 

Москвы. 

 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская 

битва, ее значение. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект по теме «Куликовская битва, ее значение» 

 

1 

1,2 

4.8. Образование единого 

Русского государства. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения 

между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее 

итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, 

Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. 

Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие: Составление тезисного плана по вопросу «Образование единого Русского 

государства и его значение». 

 

 

1 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа Составление схемы «Правление Ивана III» 1  

6. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 9  
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5.1. Россия в правление 

Ивана Грозного. 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 

Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Практическое занятие: Выразить свое  мнение по вопросу  «Опричнина и  ее смысл». 

 

1 

1,2 

Самостоятельная работа 

 « +» и «–«  правления Ивана Грозного» 

1  

 5.2. Смутное время 

начала XVII века. 

 

  Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д. 

Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект по вопросу « Смута и возрождение российской государственности». 

 

1 

 

 

1 

1,2 

 

5.3. Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения. 

 

 

 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект по вопросу «Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

 

1 

 

 

1,2 
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5.4.Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика 

России в ХVII веке. 

 

участники». 

 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 

становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя 

политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Практические занятия 

Составление схемы правления  Алексея Михайловича.  

 

 

1 

 

1,2 

 

5.5. Культура Руси конца 

XIII— XVII веков. 

Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура 

XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 

Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 

Составить таблицу «Культура России XVII века». 

 

1 

 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов с использованием информационных технологий 

2  

 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

 

13  

6.1. Экономическое 

развитие и перемены в 

западноевропейском 

обществе. Великие 

географические 

открытия. Образование 

колониальных империй 
 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование 

в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и военном 

деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных 

отношений. Революция цен и ее последствия. 

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и 

 

1 

1,2 
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португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

Практические занятия 

Составить опорный конспект по вопросу: «Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий». 

 

 

6.2.Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе. 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 

Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в 

Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое 

Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Практическое занятие 

Составить тезисный план «Высокое Возрождение в Италии». 

 

1 

1,2 

 

 

6.3. Реформация и 

контрреформация. 

 

 

 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. 

Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в 

Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 

Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект по вопросу «Крестьянская война в Германии». 

 

1 

1,2 

 

 

6.4. Становление 

абсолютизма в 

европейских странах.  

 

Абсолютизм как общественно- 

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. 

Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия 

в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его 

значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Практическое занятие 

Составить схему «Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы». 

 

 

1 

 

1,2 
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6.5. Англия в XVII— 

ХVIII веках. 

 

Причины и начало революции в Англии.  Демократические течения в революции. Провозглашение 

республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое 

развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. 

Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Практическое занятие 

Составить тезисный план «Итоги, характер и значение Английской революции». 

 

1 

 

1,2 

 

6.6. Страны Востока в 

XVI—XVIII  веках. 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев. 

Османские завоевания в Европе. Борьба  европейских стран с османской опасностью. Внутренний 

строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее 

особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 

Сёгунат Токугавы в Японии. 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание 

колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран 

Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. 

Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое 

устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 

последствия. 

Практические  занятия 

Составить конспект по вопросам: Сёгунат Токугавы в Японии. Европейские колонизаторы в Индии. 

 

1 

 

 

1,2 

 

6.7. Международные 

отношения в XVII— 

XVIII веках. 

 

 

 

  Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе 

во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, 

Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект:Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

 

1 

 

1,2 

 

 

6.8.Развитие 

европейской культуры и 

науки в XVII— XVIII 

веках. Эпоха 

просвещения. 

 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, 

композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

 Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и общественном 

договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

 

1 

 

1,2 
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 Практическое занятие:  Составить таблицу «Идеология Просвещения и значение ее 

распространения». 

6.9. Война за 

независимость и 

образование США. 

Французская революция 

конца XVIII века. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за  

независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация 

прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 

1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 

значение революции. 

Практические занятия 

Составить вопросы по темам: Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Якобинская диктатура. 

 

1 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов с использованием информационных технологий.  

4  

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 13  

7.1. Россия в эпоху 

петровских 

преобразований. 

  Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы 

Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. 

Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Составить схему  преобразований Петра Великого. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1,2 
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Самостоятельная работа 

Составление схемы «Правление Петра I», «+ и – деятельности Петра Великого» 

2  

7.2. Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения. 

 

 

  Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его 

значение». 

 

1 

 

1,2 

 

 

7.3. Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине XVIII 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. 

Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. 

Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Практическое занятие 

Составить тезисный план по вопросу: «Присоединение и освоение Крыма и Новороссии». 

 

 

3 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа 

Составление схем «Правление Екатерины Великой»  

 « Правление Павла I» 

2  
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7.4. Русская культура 

XVIII века. 

 

  Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. 

Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. 

В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 

Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. 

Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

 

 

 

1 

 

1,2 

 

 

 Практическое занятие 

Составить таблицу «Культура в России в ХVIII веке». 
1  

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов и презентаций по теме «Русская культура XVIII века». 

1  

  

8. Становление индустриальной цивилизации 

6  

8.1. Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

  Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции 

в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. 

Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект по вопросам «Социальные последствия промышленной революции». 

«Индустриальное общество». 

 

 

1 

 

1,2 
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8.2.Международные 

отношения. 

Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. 

Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение 

противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 

Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-

русский союз — начало образования Антанты. 

Практическое занятие 

Составить схему «Крымская (Восточная) война и ее последствия». 

 

 

1 

 

1,2 

 

8.3. Политическое 

развитие стран Европы 

и Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование  

независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, 

чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—

1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, 

Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. 

Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена 

рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. 

Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-

демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Гражданская война в США». 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

8.4. Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные 

открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт 

людей. Автомобили и воздухоплавание. 

1 1,2 

 

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов и презентаций по темам раздела 

2  

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

 
4  
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9.1.  Колониальная 

экспансия европейских 

стран. Индия. 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально- 

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны 

Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний 

для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов 

колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание 

сипаев и реформы в управлении Индии. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Колониальный раздел Азии и Африки». 

 

1 

 

1,2 

 

9.2. Китай и Япония.  Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные  войны. Восстание тайпинов, его 

особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 

Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практическое занятие  Составить опорный конспект «Революция Мэйдзи и ее последствия». 

 

1 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов и презентаций по темам раздела. 

2  

 

10. Российская империя в ХIХ веке. 

 

 

18 

 

10.1. Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века. 

 

 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 

1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Отечественная война 1812 года». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1,2 
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Самостоятельная работа 

Составление схемы «Правление Александра I», подготовка сообщений и презентаций по 

Отечественной войне 1812 года 

2  

10.2. Движение 

декабристов. 

 

 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Практическое занятие 

Проанализировать значение движения декабристов. 

 

1 

 

 

1,2 

 

 

10.3. Внутренняя 

политика Николая I. 

 

 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский 

вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Политика в области образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект по вопросу «Начало промышленного переворота в России, его 

экономические и социальные последствия». 

 

2 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа  

Составление схемы «Правление Николая I», подготовка сообщений и презентаций по Крымской 

войне. 

2 

 

 

10.4. Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века. 

 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. 

С.и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. 

Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. 

И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории 

русского социализма и его издательская деятельность. 

Практическое занятие 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

 

1 

 

1,2 
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10.5. Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века. 

 

Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. 

Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы 

военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

 

1 

 

1,2 

 

10.6. Отмена 

крепостного права и 

реформы 60—70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы. 
 

 

 

 

 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в 

Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 

освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, 

создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение 

всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины 

контрреформ, их основные направления и последствия. 

Практическое занятие 

Проанализировать значение отмены крепостного права в России. 

 

1 

 

1,2 

 

 

10.7. Общественное 

движение во второй 

половине XIX века. 

 

 

 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». 

Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи 

либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 

Составить таблицу «Народническое движение». 

 

1 

 

1,2 

 

10.8. Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века. 

 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое занятие 

Составить тезисный план по вопросу «Курс на модернизацию промышленности в России во второй 

 

1 

 

1,2 
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половине ХIХ века». 

 

10.9. Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. 

Русско-турецкая   война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Русско-турецкая война 1877—1878 годов». 

 

1 

 

1,2 

 

10.10. Русская культура 

XIX века. 

 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. 

Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной 

школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской 

культуры в мировой культуре XIX века. 

Практическое занятие 

Составить обобщающую таблицу «Золотой век русской литературы». 

 

 

1 

 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений и презентаций по культуре XIX века. 

2  

11. От Новой истории к Новейшей 12  

11.1. Мир в начале ХХ 

века. Пробуждение Азии 

в начале ХХ века. 

 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские 

войны. Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, 

Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

1 1,2 
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       Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская 

революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая 

революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского 

господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «Синьхайская революция в Китае». 

11.2.Россия на рубеже 

XIX— XX веков. 

 

 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. 

Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном 

Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. 

 

 

1 

 

1 

11.3.Революция 1905—

1907 годов в России. 

Россия в период 

столыпинских реформ. 

 

 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных 

событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 

октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной 

монархии и элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 

Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

    П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 

комплексный характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы 

реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и 

их проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России 

в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Практические занятия 

Составить опорный конспект по вопросу «Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества». 

Проанализировать основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы и ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. 

 

 

1 

 

 

1,2 



29 

 

11.4. Серебряный век 

русской культуры. 

 

 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. 

Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Практическое занятие 

Составить таблицу «Серебряный век русской культуры».  

 

 

1 

 

1,2 

11.5. Первая мировая 

война. Боевые действия 

1914—1918 годов. 

 

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной 

войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 

Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 

действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне». 

 

 

1 

 

1,2 

11.6. Первая мировая 

война и общество. 

 

 

Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и  

общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные 

и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой 

мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие  

Составить таблицу «Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны». 

 

1 

 

 

1,2 

11.7. Февральская 

революция в России. От 

Февраля к Октябрю. 

 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой 

российской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и 

программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому 

(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в 

июле—октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля 

России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Практическое занятие: Составить хронологическую таблицу «Временное правительство и 

 

 

1 

 

1,2 
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Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году». 

11.8. Октябрьская 

революция в России и ее 

последствия. 

 

События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. 

Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 

последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. 

Установление однопартийного режима. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле». 

 

1 

 

1,2  

11.9. Гражданская война 

в России. 

 

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные 

действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия 

иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход 

военных действий 

на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее 

причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Россия в годы Гражданской войны». 

 

1 

 

1,2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу. 

3  

 

12. Между мировыми войнами 

13  

12.1. Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные 

события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение 

Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, 

создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих 

стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей 

 

1 

 

 

1,2 
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выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений. 

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Выписать причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.  

  

12.2. Недемократические 

режимы. 

 

 

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. 

Внутренняя политика 

А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 

Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного 

фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы 

мятежников. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу на вопрос «Гражданская война в Испании». 

 

 

1 
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12.3. Турция, Китай, 

Индия, Япония. 

 

 

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. 

Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 

1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и 

гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы 

против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским 

колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Практическое занятие 

Составить тезисный план «Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае». 

 

 

1 
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12.4. Международные 

отношения. 

 

 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на 

Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера 

Хасан и реки 

Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую 

войну в Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная 

политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии. 

Практическое занятие 

 

1 
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Высказать свое мнение по вопросу: «Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии». 

 

12.5. Культура в первой 

половине ХХ века. 

 

 

Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: 

модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 

Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 

Составить таблицу « Новые  художественные  направления и школы в искусстве первой 

половины ХХ века». 

 

1 
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12.6. Новая 

экономическая политика 

в Советской России. 

Образование СССР. 

 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки 

объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика 

советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Практические занятия 

Составить сравнительную таблицу «Военный коммунизм и нэп». 

Проанализировать достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

 

1 
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12.7. Индустриализация 

и коллективизация в 

СССР. 

 

 Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. 

Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «Советская модель модернизации». 

 

 

1 
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12.8. Советское 

государство и общество в 

1920—1930-е годы. 

 

 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и 

деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие 

 

2 
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Проанализировать стахановское движение. 

 

12.9. Советская культура 

в 1920—1930-е годы. 
 

 

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования.  Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей 

культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной 

жизнью общества. Развитие советской науки. 

Практическое занятие 

Проанализировать «культурную революцию»: задачи и направления. 

 

1 
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 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу. 

3  

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная  война. 12  

13.1. Накануне мировой 

войны. 

 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» 

агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 

Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Составить таблицу «Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны». 

 

1 
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13.2. Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная  война. 

 Первый период Второй 

мировой войны. Бои на 

Тихом океане. 

 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной 

Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к 

июню 1941 года.  

 

2 
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13.3. Великая 

Отечественная война 

как самостоятельный и 

определяющий этап  

 

 Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 

1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации 

обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на 

 

1 
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Второй мировой войны. 

 

 

США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Великая Отечественная война». 

 

1 

13.4. Второй период 

Второй мировой войны. 

 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 

Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской 

православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта 

в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над 

фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Практические занятия 

Составить тезисный план по вопросу «Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны». 

Продолжить заполнение хронологической таблицы. 

 

 

 

3 
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Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу. 

4  

 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 9  

14.1. Послевоенное 

устройство мира. Начало 

«холодной войны». 

Ведущие 

капиталистические 

страны. 

 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 

конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало 

«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. 

Война в Корее. Гонка вооружений. 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

1 
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«План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, 

ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Практические занятия 

Составить опорный конспект «Создание ООН и ее деятельность».  

14.2. Страны Восточной 

Европы. 

 

 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной 

Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 

деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии и его 

подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 

1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в 

конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах.  «Шоковая 

терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Практическое занятие 

Составить тезисный план «Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито». 

 

 

1 
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14.3. Крушение 

колониальной системы. 

 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). 

Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. 

Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути 

развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического 

роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская 

весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ 

века». 

 

1 
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14.4. Индия, Пакистан, 

Китай. 

 

 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий между 

Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 

Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в 

Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 

революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического 

Китая на современном этапе. 

Практическое занятие 

 

1 
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Составить опорный конспект  «Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе». 

 

14.5. Страны Латинской 

Америки. 

 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-

реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и 

демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 

Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. 

Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. 

Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма 

ХХI века. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект  «Кубинская революция». 

 

 

1 
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14.6.Международные 

отношения. 

 

 

Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские 

войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и 

США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 

Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США 

в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в 

Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. 

Практическое занятие 

Составить хронологическую таблицу «Разрядка международной напряженности в 1970-е годы». 

 

1 
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14.7. Развитие культуры. 

 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — на- чала XXI века. Освоение космоса. 

Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. 

Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. 

Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм 

— стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные 

культуры. 

 

1 
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Практическое занятие 

Составить схему «Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века». 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу. 

2  

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

 
11  

15.1. СССР в 

послевоенные годы. 

 

 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная 

монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление 

роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «Послевоенное советское общество, духовный подъем людей». 

 

 

1 
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15.2 СССР в 1950-х — 

начале 1960-х годов. 

 

 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и 

его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. 

Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная 

политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «XX съезд КПСС и его значение», схему «Руководство Н.С.Хрущева» 

 

2 
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15.3. СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов. 

 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. 

Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно- 

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 

развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

 

2 
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диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях 

в Афганистане. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты». 

 

15.4. СССР в годы 

перестройки. 

 

Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания 

проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации 

и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства 

СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 

республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и 

церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Практическое занятие 

Составить опорный конспект «Политика гласности в СССР и ее последствия», составить схему 

«Перестройка» 

 

 

2 
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15.5. Развитие советской 

культуры (1945—1991 

годы). 

 

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. 

Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, 

публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-

техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего 

образования. Рост числа вузов и студентов. 

Практическое занятие  

 

1 

 

1,2 
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Составить хронологическую таблицу «Советская культура (1945-1991 годы)» 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу. 

3  

 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 9  

16.1. Формирование 

российской 

государственности. 

 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 

Конституции России 1993 года. 
 

1 

 

1,2 

16.2.Экономические 

реформы 1990-х годов: 

основные этапы и 

результаты. 

 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

 

 

 

1 

 

1,2 

16.3. Военно-

политический кризис в 

Чечне. 

 

Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.  

 
 

1 

 

1,2 

16.4. Деятельность 

Президента России В. В. 

Путина. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль 

государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 

года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация 

планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 

1990-е годы. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление 

внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

 

3 
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Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

Практические занятия 

Составить хронологическую таблицу «Экономические реформы 1990-х годов в России: основные 

этапы и результаты». 

Проанализировать политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу. 

3  

 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) 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, государства, 

общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во 

всемирной истории. 

1 ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 

«родовая община». 

Указание на карте мест наиболее известных археологических 

находок на территории России 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «неолит», «неолитическая революция», 

«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», 

«союз племен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, 

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим со- 

бытием. Называние и указание на карте расселения древних 

людей на территории России, территории складывания 

индоевропейской общности. Обоснование закономерности 

появления государства 

2.ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие 

государства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как природные 

условия влияли на образ жизни, отношения в древних 

обществах. 

Характеристика экономической жизни и социального строя 

древневосточных обществ 

Великие державы Древ- 

него Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, 

Ассирийской, Персидской держав. Характеристика 

отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего 

Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «полис», «демократия», 

«колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического 

строя полисов (Афины, Спарта). Рассказ с использованием 
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карты о древнегреческой колонизации, оценка ее 

последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения 

эллинизма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития Римского 

государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», 

«империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 

особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения 

буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в 

мировое культурное наследие 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 

характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского 

и римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья 

Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении  Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, 

значения арабской культуры 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и 

культуру славянских государств, в частности России, 

раскрытие значения создания славянской письменности 

Кириллом и Мефодием. 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств 

Востока в Средние века, отношений власти и подданных, 

системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников 

культуры народов Востока (с использованием 

иллюстративного материала) 

Империя Карла Велико- 

го и ее распад. 

Феодальная  

раздробленность в 

Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 
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Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». Раскрытие 

современных подходов к объяснению сущности феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средне- 

векового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства 

и др. (сообщение, презентация) 

Средневековый  

западноевропейский 

город 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, 

сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. 

Крестовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом 

обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и 

императоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, 

высказывание суждения об их причинах и последствиях 

Зарождение 

централизованных 

государств 

в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин 

и последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. Характеристика причин, хода, 

результатов Столетней войны. Систематизация знаний о 

важнейших событиях позднего  Средневековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 

гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования 

централизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья. 

Средневековая культура 

Западной Европы. 

Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей 

средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 

значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

4. От древней Руси к Российском у государству 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и 

их соседей, природных условий, в которых они жили, их 

занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования 

Древнерусского государства. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «князь», «дружина», 

«государство». Составление хронологической таблицы о 

деятельности первых русских князей 
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Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и 

основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, 

основных событиях, связанных с принятием христианства на 

Руси. Оценка значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание 

причин княжеских усобиц. Составление характеристики 

личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на 

примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. Указание на исторической 

карте территорий крупнейших самостоятельных центров 

Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, 

социально-политического развития, достижений экономики 

и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества Древней 

Руси. Высказывание суждений о значении наследия Древней 

Руси для современного общества 

Монгольское завоевание 

и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях 

монгольских завоеваний. Приведение примеров героической 

борьбы русского народа против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, 

характеристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 

вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 

православной церкви в возрождении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 

развития России 

Образование единого 

Русского государства 

 

Указание на исторической карте роста территории 

Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного 

государства на развитие хозяйства страны и положение 

людей. Изучение отрывков из Судебника 1497 года и 

использование содержащихся в них сведений в рассказе о 

положении крестьян и начале их закрепощения 

5. Россия в ХVI— ХVII веках : от великого княжества к царству 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине 

ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 

1550-х годов. Раскрытие значения присоединения Среднего и 

Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. 
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Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 

государства. Объяснение причин, сущности и последствий 

опричнины. Обоснование оценки итогов правления Ивана 

Грозного. 

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», 

«самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национально-освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 

времени. Характеристика личности и деятельности Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов 

отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 

Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских 

и шведских войск, движения отрядов Первого и Второго 

ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. 

Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития России 

Экономическое и 

социальное развитие 

России 

в XVII веке. Народные 

движения 

 

Использование информации исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII века» 

Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя 

политика России 

в ХVII веке 

  

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной 

власти. Анализ объективных и субъективных причин и 

последствий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII— XVII веках. Подготовка описания 

выдающихся памятников культуры ХIII— XVII веков (в том 

числе связанных со своим регионом); 

характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. Осуществление поиска 

информации для сообщений о памятниках культуры конца 

XIII— ХVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего региона) 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

Экономическое 

развитие 

и перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI— ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. Рассказ о важнейших 
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открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие географические 

открытия. Образования 

колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, 

в чем состояли их предпосылки. Характеристика последствий 

Великих географических открытий и создания первых 

колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, 

Америки, Африки 

Возрождение и гуманизм 

в Западной Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и 

искусстве. Раскрытие содержания идей гуманизма и значения 

их распространения. Подготовка презентации об одном из 

титанов Возрождения, показывающей его вклад в 

становление новой культуры 

Реформация и  

контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Реформация», «протестантизм», «лютеранство»,  

«кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт 

протестантизма и особенностей его различных течений. 

Характеристика основных событий и последствий 

Реформации и религиозных войн 

Становление  

абсолютизма в 

европейских 

странах 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы  

правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). Рассказ о важнейших событиях истории 

Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики 

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы» 

Англия 

в XVII— ХVIII веках 

 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий и 

этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин 

реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной 

революции (промышленного переворота), объяснение того, 

почему она началась в Англии 

Страны Востока 

в XVI— XVIII веках 

 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

 политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи, 

Китая и Японии 

Страны Востока   и 

колониальная 

экспансия европейцев 

 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики 
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европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях 

колонизации для африканских обществ. Описание главных 

черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки 

Международные 

отношения 

в XVII— XVIII веках 

 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных 

отношений XVII — середины XVIII веков в ходе учебной 

конференции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки 

в XVII— XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 

главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

 

Война за независимость 

и образование США 

  

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с 

использованием исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции 

США, объяснение, в чем заключалось их значение для 

создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война 

североамериканских штатов против Англии считается 

революцией 

Французская революция 

конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской 

революции. 

Составление характеристик деятелей Французской 

революций, высказывание и аргументация суждений об их 

роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия 

в дискуссии). 

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным спутником настоящей революции?» 

7. Россия в конце ХVII— ХVIII веке : от царства к империи 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского 

общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ 

на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического 

развития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, 

результатах восстания под предводительством Е. И. Пугачева 
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Внутренняя и внешняя 

политика России в сере- 

дине — второй половине 

XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности 

и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего 

мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней 

политики данного периода 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности 

и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего 

мнения. Раскрытие с использованием исторической карты,  

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней 

политики данного периода 

Русская культура 

XVIII века 

 

Систематизация материала о развитии образования в России 

в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного. Рассказ 

о важнейших достижениях русской науки и культуры 

в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам 

музея русского искусства ХVIII века 

 8. Становление индустриальной цивилизации 

 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

 

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции 

Международные  

отношения 

  

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных 

отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в 

том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ 

века» 

Политическое развитие 

стран Европы и 

Систематизация материала по истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 
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Америки 

  

участников ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и 

революционных выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об эффективности реформистского и 

революционного путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии 

и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических 

деятелей ХIХ века с привлечением материалов справочных 

изданий, Интернета 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 

значение. 

Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке 

 9. Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

Колониальная 

экспансия европейских 

стран. 

Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, крупнейших 

событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за 

независимость, особенностей развития стран Латинской 

Америки в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI— XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI— XIX 

веках 

Китай и Япония   Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении 

европейского опыта для этих стран 

 10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

начале XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме 

таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 

объяснение, какие изменения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 
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Систематизация материала об основных событиях и 

участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных 

походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных  

современниками и историками, высказывание и аргументация 

своей оценки (при проведении круглого стола, 

дискуссионного клуба и т. п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

 

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по 

решению крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных 

деятелей его царствования (с привлечением дополнительных 

источников, мемуарной литературы) 

Общественное движение 

во второй четверти 

XIX века 

 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов западников 

и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно- 

политической мысли России XIX века сохранили свое 

значение для современности (при проведении круглого стола, 

дискуссии) 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти 

XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики  

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и 

последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы 

 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860— 

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 

1880—1890-е годы, сущности и последствий политики 

контрреформ 

Общественное движение 

во второй половине 

XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических 

портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения 

зарождения в России социал-демократического движения 

Экономическое 

развитие во второй 

половине 

XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских 

странах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной 

революции в России; конкретизация общих положений на 
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примере экономического и социального развития своего края. 

Объяснение сути особенностей социально-экономического 

положения России к началу XIX века, концу XIX века 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая война 1877—1878 годов: военные 

и дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 

русских художников, посвященных этой войне) 

Русская культура 

XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в 

XIX века, ее основных достижений; характеристика 

творчества выдающихся деятелей культуры (в форме 

сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 

художественных музеев и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, 

исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизация», «индустриализация», 

«империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный 

союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных 

реформ начала ХХ века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов 

развития  индустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской 

Америки в начале ХХ века; выявление особенностей 

отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций 

в Османской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России 

в начале ХХ века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, 

реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале 

ХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция 

1905—1907 годов 

в России 

Систематизация материала об основных событиях 

российской революции 1905—1907 годов, ее причинах, 

этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», 
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«Совет», «Государственная дума», «конституционная 

монархия». Сравнение позиций политических партий, 

созданных и действовавших во время революции, их оценка 

(на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий 

национальных движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905—1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905—1907 годов 

Россия в период 

столыпинских реформ 

  

 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая 

политика», «третьеиюньская монархия» 

Серебряный век русской 

культуры 

 

Характеристика достижений российской культуры начала 

ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры 

(в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, 

реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», 

«кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 

нашего края в начале ХХ века» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов 

 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и 

последствий Первой мировой войны 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества 

в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с 

использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, высказывание суждения по вопросу «Война — путь к 

революции?» 

Февральская революция 

в России. От Февраля 

к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий 

февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного 

правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их 

лидеров в период весны—осени 1917 года 

Октябрьская революция 

в России и ее 

последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 
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таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное собрание». Характеристика 

обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в 

истории ХХ века (в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война 

в России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской 

войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. Сравнение политики «военного 

коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий 

 12. Между двумя мировыми войнами 

Европа и США  
 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», 

«репарации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 

—начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, 

ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития 

стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929— 

1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 

«нового курса» президента США Ф. Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920— 

1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном 

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях 

японской экспансии 

Международные 

отношения 

 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920—1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920—1930-х годов 

Культура в первой поло- 

вине ХХ века 

 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920—1930-х годов на примерах творчества выдающихся 

мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений 

или презентаций, в ходе круглого стола). 
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Сравнение развития западной и советской культуры в 1920— 

1930-е годы, выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». 

Сравнение основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 

(1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов 

внутрипартийной борьбы в 1920—1930-е годы 

Индустриализация 

и коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических 

процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 

итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 

«коллективизация», «раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации 

и коллективизации в своем городе, крае (в форме  

исследовательского проекта) 

Советское государство 

и общество 

в 1920—1930-е годы 

 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР 

в 1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР 

в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 

централизации власти. Анализ информации источников и 

работ историков о  

политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка 

этих событий 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры 

 в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. 

Характеристика достижений советской науки и культуры. 

Участие в подготовке и представлении материалов о 

творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и 

искусства 1920— 

1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, 

презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по 

отношению к различным религиозным конфессиям, 

положении религии в СССР 

 13. Вторая мировая война 

Накануне мировой 

войны 

 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года 

Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план 
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“Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», 

«коренной перелом», «движение Сопротивления», 

«партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции 

и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период 

Второй мировой войны 

 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их 

масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 

государствах, объяснение причин успехов советской 

экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 

характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 

информации исторических источников (в том числе 

музейных материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание 

собственного суждения о причинах коллаборационизма в 

разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 

подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением 

к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям 

литературы, кинофильмам и др.) 

 14. Мир во второй половине ХХ — на чале ХХI века 

Послевоенное 

устройство 

мира. Начало «холодной 

войны» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР 

как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух военно-

политических блоков 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во 

второй половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-

технической и информационной революций, их социальных 

последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI 

века, причин и последствий этих изменений (на примере 

отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во второй 

половине ХХ — начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы 

его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской 



56 

 

интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

 

Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX — начала 

XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в 

Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», 

«Пражская весна», «Солидарность», «бархатная революция», 

«приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских 

стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Крушение 

колониальной 

системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и полуколониальной зависимости, 

раскрытие особенностей развития этих стран во второй 

половине ХХ — начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после 

их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», 

«традиционализм», «фундаментализм» 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и 

Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание 

суждений о перспективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов 

реформ в Китае: уроки для России» с привлечением работ 

историков и публицистов 

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей 

Латинской Америки второй половины ХХ — начала ХХI века 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития 

международных отношений в 1945 году — начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах 

1940—1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте 
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понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», 

«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «раз- 

рядка международной напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной 

жизни (с привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, 

показ их влияния на развитие общества (в том числе с 

привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влияния глобализации на 

национальные культуры 

15. Апогей и кризис советской системы. 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в 

послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в 

первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во 

второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с 

использованием научно-популярной и справочной 

литературы), раскрытие их международного значения 

СССР во второй 

половине 

1960-х — начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах  

экономического и социального развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов 

(в том числе путем опроса родственников, людей старших 

поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных 

отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения 

и обострения международных отношений, ключевые 

события) 

СССР в годы 

перестройки  

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 
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понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере 

экономики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной 

литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада 

СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской 

куль- 

туры (1945—1991 годы) 

 

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические 

открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и 

искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960—1980-е 

годы, характеристика творчества ее выдающихся 

представителей 

 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Россия в конце ХХ — 

начале ХХI века 

 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. 

Характеристика темпов, масштабов, характера и социально- 

экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией 

СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным 

вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 

способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале ХХI 

века. 

Рассказ о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их 

лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХI веке. Характеристика ключевых 

событий политической истории современной России в XXI 

веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзоров, 

рефератов. 
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Проведение обзора текущей информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической деятельности руководителей 

страны. Характеристика места и роли России в современном 

мире 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  компьютер, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

картины,  карты, атласы). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная  литература для студентов 

1.Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об- 

разования. — М., 2014. 

2.Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического,естественно-научного, социально-экономического профилей.Дидактические 

материалы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

4. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010. 

5. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 

6.Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

7.Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

8.Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015.       

Дополнительная учебная литература для студентов 

1. 50 Великих правителей России: иллюстрированная энциклопедия, - М., «Белый город», 

2010 

 

Для преподавателей 

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

Российской Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

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

 изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

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

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

5. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 

2012. 

6.  Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого 

учебника истории. — М., 2015. 

7. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. 

— М., 2013. 



61 

 

8. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. 

Данилова.— М., 2010. 

9.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 

Интернет-ресурсы 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите- 

ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос- 

сии, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электрон- 

ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг.  

коллекция Льва Бородулина). 

www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях). 

www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 

www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов. 

Дополнительные  
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Видеофильмы:     

1. Петр-1 

2.Иван Грозный 

3.Золотая Орда 

4. Екатерина Великая 

5. Обыкновенный фашизм 

6. План «Барбаросса» 

7. Сталинградская битва 

8. Битва на Курской дуге 

9. Блокада Ленинграда 

10. Н.С.Хрущев 

11. «Перестройка» М.С.Горбачева 

12. Царь Борис 

13. Сорванный триумф 

 Презентации: 

1.Язычество древних славян 

2.Смута – период в истории с 1598 по 1613 

3. Преобразования в царствование Алексея Михайловича 

4. Бунташный век 

5. Дворцовые перевороты 

4.Екатерина Великая 

5.Правление Екатерины II 

5.Павел I 

6. Бородинское сражение. 

7. Правление Николая I 

8. Крымская война 1853-1856 

9. Крымская война. Оборона Севастополя. 

10. Сталинизм 

11. Индустриализация в СССР 

12. Политическая система сталинизма. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 

предметные:  

−− сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

 дискуссии по исторической тематике 

Текущий контроль 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

выполнении 

самостоятельных  работ и 

индивидуальных заданий.  

 Итоговый контроль в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

• личностные: 

−− сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

Наличие: 

-подготовленных 

презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных рефератов; 

буклетов;  

-ученических 

исследовательских работ, 

связанных с профессией  

Защита рефератов 
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форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Познавательные УУД 

Наличие: 

-подготовленных 

презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных рефератов; 

буклетов;  

-ученических 

исследовательских работ, 

связанных с профессией  

Защита рефератов 
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- умение ставить учебную задачу, выбирать способы и 

находить информацию для ее решения;  

- умение работать с информацией, анализировать и 

синтезировать новые знания, устанавливать причинно 

следственные связи; 
- умение формулировать проблему и находить способ ее 

решения 

ОК3. Анализировать ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии 

Регулятивные УУД 
- овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности;  

- понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами;  
- овладение умениями экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов/явлений 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения. 

ОК3. Анализировать ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

Коммуникативные  УУД 

- развитие монологической и диалогической речи, 

умение выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника;  

- освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях;  

- формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, вести 

дискуссию 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 

 

 

 

 

  
 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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Рабочая программа дисциплины  ОУД.05 Физическая культура разработана на основе 

Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

для профессиональных образовательных организаций. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 25 с. 

          Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Технология 

машиностроения, утвержденного Приказом  Минобрнауки России от 18.04.2014 № 350  и 

профиля профессионального образования, Указа президента РФ  № 172 от 24 марта 2014г.,  

Постановления  правительства РФ от 11 июня 2014г. № 540 и плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) Свердловской области от 28 июня 2014г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура, 

предназначена для организаций занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

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

17.03.2015г. № 06-259).  

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала. востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма. укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогощение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

      Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов . виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

         программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалификационных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 
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1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая культура» 

      Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено н укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

       Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

      Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

      В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3) введение в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья 

студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала 

в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке 

к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса 

студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 

культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

       Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

       Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры. осознание студентами значения 

здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

      Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

      Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

        На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 

результатам тестирования помогает определять оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 
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          Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов. а также профилактике профессиональных заболеваний. 

        Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, 

гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и 

атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).  

         Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состояния здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

          С этой целью до начала обучения и профессиональных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить 

медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимися: основная, 

подготовительная или специальная. 

        К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья. с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

        К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья. 

        К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

       Используя результаты медицинского осмотра студента. его индивидуальное желание 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное. 

        На спортивном отделении зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься 

одним из видов спорта, культивируемых в СПО. занятия в спортивном отделении направлены 

в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.  

         На подготовительном отделении зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

    На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

       Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студенты, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий. осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. 

       Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного 

года для оценки преподавателем их функциональной подготовленности, в том числе и для 
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оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО). 

        Изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППСЗ).  

1.3. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

            В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

           В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
           Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры каксоставляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
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− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

−освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

- формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.. 

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

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разразной функциональной  направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час; 

самостоятельной работы обучающегося 58 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) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.05  Физическая культура 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ведение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

СПО 

Содержание учебного материала   

     Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 

личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

     Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

2 2 

Тема 1. Основы 

здорового образа жизни. 

Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

Содержание учебного материала   

      Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового об- 

раза жизни. Двигательная активность. 

      Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в фор- 

мировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

3 

 

2 

Тема 2.  Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Содержание учебного материала   

      Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

      Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 

3 2 
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признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения 

оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств. 

Тема 3. Самоконтроль, 

его основные методы, 

показатели и критерии 

оценки 

Содержание учебного материала   

        Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, те- 

лосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

3 2 

Практическая часть  №1 Учебно-методические занятия   

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика 

активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- 

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производствен- 

ной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 

студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма 

и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития про- 

фессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 

учетом профессиональной направленности. 

 

10 
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 Практическая часть №2 Учебно-тренировочные занятия  
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Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

        Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию вынос- 

ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

        Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование;            

бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши),                               

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

Лыжная подготовка 
       Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 

организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. 

Воспитывает смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

       Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов 

и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, фи- 

ниширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

Гимнастика 

       Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует 

память, 

внимание, целеустремленность, мышление. 

       Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 
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Спортивные игры  
       Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию коорди- 

национных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференци- 

ровке пространственных, временны х и силовых параметров движения, формированию 

двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 

взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, 

память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие 

решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация 

выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое 

оснащение, которые в большей степени направлены на предупреждение и профилактику 

профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона. 

Волейбол 

         Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением 

и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед 

и последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 

         Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита 

— перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 
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Самостоятельная работа №1 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных 

технологий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

39  

Тема 3 Содержание учебного материала   
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Психофизиологические 

основы учебного 

и производственного 

труда. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

          Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

          Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности 

и учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Ди- 

намика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. 

         Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

2 2 

 

 

 

 

 

Тема 4  Физическая 

культура 

в профессиональной 

деятельности 

специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

         Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиоло- 

гических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования. 

2 2,3 

 

 

 

 

 

Практическая часть № 3 Учебно-тренировочные занятия 

Спортивные игры  

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита 

— перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 
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Виды спорта  

Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из  

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26—30 движений. 

1. Ритмическая гимнастика 

     Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, вы- 

носливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное 

влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Ис- 

пользование музыкального сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 

упражнений с профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

2. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 
      Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик 

движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и 

относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

3. Дыхательная гимнастика 

       Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных 

систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную 

емкость легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. 

Дыхательные упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики 

(Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

4. Спортивная аэробика 

      Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию 

движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные 

элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц 

живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение).                      
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Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты 

вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

Самостоятельная работа  №2 

Освоение физических упражнений различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО) . 

19 3 

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)
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая 

культура в общекуль- 

турной и профессио- 

нальной подготовке 

студентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор- 

мирования личности профессионала, профилактики профзабо- 

леваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. 

Владение информацией о Всероссийском физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики  

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным            

занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенно- 

стей самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных             

занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы,            

показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио- 

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического раз- 

вития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля 

3. Психофизиологиче- 

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее психофизиологическим возможно- 

стям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном 

году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективности производствен- 

ного и учебного труда; освоение применения аутотренинга для 

повышения работоспособности 

4. Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специ- 

альной адаптивной и психофизической подготовки к труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилированные ме- 

тоды физического воспитания при занятиях различными вида- 

ми двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, пси- 

хофизиологических функций, к которым профессия (специаль- 

ность) предъявляет повышенные требования 

Практическая часть 

Учебно-методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. 
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Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирую- 

щими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 

анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа 

и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе 

за компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной 

и производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низ- 

кого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) 

и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», пере- 

кидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание 

ядра; сдача контрольных нормативов 
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2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода 

с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: рас- 

пределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в 

паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 

мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производствен-ной 

гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференци- 

ровке пространственных, временны х и силовых параметров 

движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого 

принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения для 

изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. 

Закрепление упражнений по совершенствованию техники движений 

рук, ног, туловища, плавания в полной координации, 

плавания на боку, на спине. 

Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов фи- 

гурного плавания (девушки); знание правил плавания в открытом 

водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 

Знание техники безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоемах и бассейне. 

Освоение самоконтроля при занятиях плаванием 

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные 
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композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26—30 движений 

1. Ритмическая гимна- 

стика 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

Освоение техники безопасности занятий 

2. Атлетическая гимна- 

стика, работа на трена- 

жерах 

Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. 

Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой. 

Заполнение дневника самоконтроля 

4. Дыхательная гимна- 

стика 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из 

спортивно-гимнастических и акробатических элементов, включая 

дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

Умение осуществлять самоконтроль. 

Участие в соревнованиях 

5. Спортивная аэробика Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в дина-

мике). 

Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 

Внеаудиторная само- 

стоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в ди- 

намике); умение оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах. 

Соблюдение техники безопасности 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, спортивного зала, 

стадиона, лыжной базы.  

 

Оборудование спортивного зала: площадка для волейбола, баскетбола; гимнастическое 

оборудование. 

Лыжная база: лыжное оборудование. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Для студентов 

1.Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая 

подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, 

И. С. Барчукова. — М., 2010. 

2.Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

3.Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4.Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. —

Смоленск, 2012. 

5.Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010. 

6.Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. пособие. 

— М., 2010. — (Бакалавриат). 

 

Для преподавателей 

 

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

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

2.№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 3.№ 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

4.№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

6.Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

7.№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

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

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

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

8.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. 

пособие. — М., 2013. 

9.Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 
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10Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в 

системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010. 

11.Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. — М., 2014. 

12.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010. 

3.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных 

групп. — Кострома, 2014. 

14.Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

15.Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического 

мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготов- 

ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

обучающийся должен уметь: 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

лыжам, спортивным играм и П.П.Ф.П. при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

обучающийся должен знать: 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной  направленности; 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки результатов практических занятий 

в соответствии с универсальной шкалой 

выполнения контрольных нормативов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль педагога в 

форме оценки за дифференцированный 

зачет 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность  их мотивации к 

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных рефератов; буклетов;  

-ученических исследовательских работ, 

связанных с профессией  
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обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую 

культуру; 

 способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном 

социуме 

 ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Защита рефератов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- межпредметные понятия и способность их 

использования в познавательной и социальной 

практике; 

- самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

- владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности 

Познавательные УУД 
- умение ставить учебную задачу, выбирать 

способы и находить информацию для ее 

решения;  

- умение работать с информацией, 

анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение формулировать проблему и находить 

способ ее решения 

ОК3. Анализировать ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

Регулятивные УУД 
- овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности;  

 

 

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных рефератов; буклетов;  

-ученических исследовательских работ, 

связанных с профессией  

Защита рефератов 
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- понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами;  

- овладение умениями экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов/явлений 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.. 

Коммуникативные  УУД 

- развитие монологической и диалогической 

речи, умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника;  

- освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях;  

- формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, 

вести дискуссию 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Оценка уровня физических способностей студентов 

 

№ 

п\п 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Возраст 

лет 

Оценка  

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные  Бег 30 м,с 16 

 

17 

4,4 

и выше 

4,3 

5,1-4,8 

 

5,0-4,7 

5,2 

и ниже 

5,2 

4,8 

и выше 

4,8 

5.9-5,3 

 

5,9-5,3 

6,1 

и ниже 

6,1 

2 Координационные Челночный бег 310 м,с 16 

 

17 

7,3 

и выше 

7,2 

8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

8,2 

и ниже 

8,1 

8,4 

и выше 

8,4 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

9,7 

и ниже 

9,6 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 16 

 

17 

230 

и выше 

240 

195-210 

 

205-220 

180 

и ниже 

190 

210 

и выше 

210 

170-190 

 

170-190 

160 

и ниже 

160 

4 Выносливость  6-минутный бег, м 16 

 

17 

1500 

и выше 

1500 

1300-1400 

 

1300-1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 

и выше 

1300 

1050-1200 

 

1050-1200 

900 

и ниже 

900 

5 Гибкость  Наклон вперед из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 

и выше 

15 

9-12 

 

9-12 

5 

и ниже 

5  

20 

и выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 

и ниже 

7 

6 Силовые  Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, 

количество раз (юноши), на 

низкой перекладине из виса 

лежа, количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 

и выше 

12 

8-9 

 

9-10 

4 

и ниже 

4 

18 

и выше 

18 

13-15 

 

13-15 

6 

и ниже 

6 

 

 

 

 



28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного 

и подготовительного учебного отделения 

 

 

Тесты  

Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б\вр 

2 Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б\вр 

3 Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б\вр 

4 Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6 Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7 Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

количество 

раз) 

12 9 7 

9 Координационный тест — челночный бег 3×10 

м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10 Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

11 Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До8 До7,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного 

и подготовительного учебного отделения 

 

 

Тесты  

Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б\вр 

2 Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б\вр 

3 Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б\вр 

4 Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5 Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6 Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (коли- 

чество раз) 

20 10 5 

7 Координационный тест — челночный бег 3×10 

м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9 Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

До 9 До8 До7,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 

 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на 

лыжах, в плавании. 

• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

−− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

−− подтягивание на перекладине (юноши); 

−− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

−− прыжки в длину с места; 

−− бег 100 м; 

−− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

−− тест Купера — 12-минутное передвижение; 

−− плавание — 50 м (без учета времени); 

−− бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
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Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД 06. Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана на  основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»для профессиональных 

образовательных организаций. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 22 с.  

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, утвержденного Приказом  Минобрнауки РФ от 18.04.2014 № 350 и 

профиля профессионального образования. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. 

Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
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программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В 

итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 

образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в 

семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В программе приведены два варианта примерных тематических планов для 

организации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек,           

II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план проведения 

учебных сборов для юношей. 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане:   
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 
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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), за результат 

выполнения заданий. 

 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 
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• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Завершающая  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья 

 24  

Тема 1.1. 

Введение 
Содержание учебного материала 2 

1 Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 

формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

специальностей СПО. 

1 

Тема 1.2. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. 

2 

 Практические занятия 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение по теме «Факторы, способствующие укреплению здоровья.» 

2  

Тема 1.3 

Вредные 
Содержание учебного материала 4 

1 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 2 



10 

 

привычки и их 

профилактика. 

 

их профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Практические занятия 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам  

«Профилактика возникновения вредных привычек» 

«Роль семьи в реализации здорового образа жизни.» 

2 

Тема 1.4. 

Правовые основы 

взаимоотношения полов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы 

семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам  

«Основы семейного права в Российской Федерации» 

2  

Тема 1.5. 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

1-2 

Практические занятия 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

2  

Раздел 2. 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

 26 
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Тема 2.1. 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Содержание учебного материала 2 

1 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2 

 Практические занятия 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

1  

Контрольные работы 

«Правила поведения в ЧС» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения по теме: 

1. Причины возникновения экологически экстремальных ситуаций. 

2. Школа экологического выживания. 

3. Правила безопасного поведения в природе в условиях вынужденной автономии. 

4. Ориентирование по солнцу, звёздам и местным предметам. 

5. План предупреждения, действия и ликвидация  последствий чрезвычайных ситуаций 

возможных в Артёмовском колледже точного приборостроения. 

4 

Тема 2.2 Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

страны. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. Средства индивидуальной защиты населения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

2 

Практические занятия 

Выполнение контрольного норматива по одеванию противогаза в положение "боевое". 

Выполнение норматива по нахождению в противогазе в течении одного часа с выполнением 

5 2 
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легкой работы. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Контрольные работы «Средства индивидуальной защиты населения от ОМП» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Самостоятельное изучение «План  эвакуации Артёмовского колледжа точного 

приборостроения» 

4 

Тема 2.3 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и безопасности 

граждан. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по теме «Государственные службы в области безопасности» 

2  

Раздел 3. 

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

 36 

Тема 3.1.  

История создания 

Вооруженных Сил 

России. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по теме «Реформы Ивана Грозного», «Реформы Петра 1», 

2  

Тема 3.2 Содержание учебного материала 6  
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Воинская обязанность. 1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части.  

Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по теме, изучение закона «О воинской обязанности и военной службе», закона 

«О обороне», «Как стать офицером Российской Армии?» 

6  

Тема 3.3. 

Боевые традиции 
Содержание учебного материала 4 

1 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 2 
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Вооруженных Сил 

России. 

 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

Доклады по темам 

1. Важнейшие дни воинской славы России. 

2. Гордость и слава Отечества (биографии великих полководцев) 

3. Дружба, воинское товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

4  

Тема 3.4 

Символы воинской 

чести. 

Содержание учебного материала 3 

1 Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4  

Тема 3.5. 

Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

1,2 

Контрольные работы «Основы военной службы» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам 

2 

Раздел 4. Основы 

медицинских знаний 

 

 19  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 5  
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Первая помощь 1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».  

Первая помощь при травмах и ранениях. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. 

Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь 

при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Первая 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

остановке сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

2 

Практические занятия 

1.« Оказание первой помощи при кровотечениях и переломах.» 

2. «Оказание первой помощи при остановке сердца и отсутствии дыхания.» 

3. «Правила проведения сердечно – легочной реанимации» 

8 3 

Тема 4.2. 

Основные 

инфекционные болезни, 

их классификация и 

профилактика 

Содержание учебного материала 3  

1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам  

«Критерии здоровья.» 

«Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИД» 

1  

Тема 4.3. 

Здоровье родителей и 

здоровье будущего 

ребенка. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 

семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия 

по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

2  
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здоровье семьи. 

Всего: 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) 
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Тематический план проведения учебных сборов 

(для юношей) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Общее 

количес

тво 

часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно – медицинская 

подготовка 

 2    2 

8 Основы безопасности военной 

службы 

1     1 

ИТОГО 7 7 7 7 7 35 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности.  

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 

оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по 

сохранению биосферы и ее защите 

1. Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений 

по планированию режима труда и отдыха.  

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их влияния 

на здоровье человека, обоснование последствий влияния 

алкоголя на здоровье человека и социальных последствий 

употребления алкоголя.  

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека.  

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам.  

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения.  

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека.  

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья 

2.Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного происхождения.  

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС.  

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС.  

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и ликвидации 

ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности 

выбора индивидуальных средств защиты при возникновении 

ЧС; раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе 
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террористического акта, захвате в качестве заложника.  

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

других государственных служб в области безопасности 

3.Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил 

России.  

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих.  

Характеристика распределения времени и повседневного 

порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и 

условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы.  

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества.  

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; 

освоение основ строевой подготовки.  

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести 

4.Основы медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков теплового 

удара.  

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя, 

столы двухместные ученические в комплекте со стульями, 

стенды, комплект плакатов, 

доска аудиторная 

образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

средства оказания первой медицинской помощи; 

учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

экранно-звуковые пособия.  

Комплект учебно-наглядных пособий ,плакатов ,планшетов. 

Технические средства обучения: персональный компьютер 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. 

— М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 
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№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. 

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) 

(в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) 

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) 

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы- 

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про- 

изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос- 

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 



22 

 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 

парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОУД 06 Основы 

безопасности жизнедеятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

−−сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

 

Текущая аттестация в форме  

устного опроса, письменного 

опроса,  выполнения 

практических работ, 

тестирования. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме 

устного зачета и оценки за 

учебные сборы 

 



24 

 

военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

––развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных буклетов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 -- овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных  буклетов, 

коллажей;  

-ученических исследовательских 

работ, связанных с профессией  
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−− формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни;  

– – приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
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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. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259).  

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

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

подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

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

делать выводы и прогнозы; 

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

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми 

в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

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

общественной жизни. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины ОУД.11 «Обществознание». 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. 

    Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции, 

социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

          Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных 

с повседневной жизнью. 

      Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 
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обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

     Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретические 

понятия и положения социальных дисциплин, специфические 

особенности социального познания, законы общественного развития, особенности 

функционирования общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся 

системы. 

       В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления 

о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования 

и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения 

успеха в различных сферах социальной жизни. 

     В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, изучение обществознания имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 

в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

     Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)  

1.3.Место учебной дисциплины в учебном плане 

  Учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования для специальности    

1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины 

«Обществознание» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
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−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

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

институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

- формирование общих компетенций, включающих в себя способность:                                      

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, 
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потребителями.                                

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

выполнения заданий. 

 

• предметных−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 
1.5.Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа,   

обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося  -  36 часов; в том числе  

практические занятия – 4 часа; самостоятельная работа обучающегося  18 часов. 

 

  



8 

 

2. СТРУКТУРА И 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:  

Практические занятия     4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Введение 

 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении специальностей СПО. 

1 1 

1. Человек и общество 8  

1.1. Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной 

и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор 

профессии. Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

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

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Меж- 

личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

 

 

 

 

 

2 

 



10 

 

1.2. Общество как 

сложная 

система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем. 

Практические занятия 
Проанализировать понятия: Человек, индивид, личность. 

Проанализировать понятия: Потребности, способности и интересы. 

Составить схему « Типы мировоззрения». 

Составить таблицу «Основные институты общества». 

Проанализировать взаимодействие общества и природы. 

Высказать свое мнение по глобализации. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,2 

Самостоятельная работа 

Написание эссе. Подготовка презентаций по разделу. 

2  

2. Духовная культура человека и общества 12  

2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие 

и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа 

к культурным ценностям. 

 

2 

1,2 
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2.2. Наука и образование 

в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда учено- 

го, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование 

 

1 

1,2 

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практические занятия 

Составить опорный конспект по вопросу «Духовная культура личности и общества». 

Составить схему «Виды культуры». 

Составить опорный конспект по вопросу «Наука в современном мире». 

Проанализировать роль образования в жизни человека и общества. 

Проанализировать понятия: Мораль. Религия. Искусство. 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1,2,3 

Самостоятельная работа 

Написание эссе по разделу. Подготовка презентаций. Составление таблицы 

 

4 

 

3. Экономика 12  

3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и  хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 

 

 

2 

 

3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и 

маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

 

4 
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Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП 

и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды на- 

логов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы налоговой политики государства 

3.3. Рынок труда и 

безработица 

 

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

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный 

доход. Сбережения. 

 

2 

 

3.4. Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в 

мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Практические занятия 

Проанализировать экономику как наука. Составить сравнительную таблицу «Типы 

экономических систем». 

Составить схему «Факторы спроса и предложения». 

Составить таблицу «Функции государства в экономике». 

Проанализировать причины безработицы и трудоустройство. 

Составить опорный конспект «Особенности современной экономики России». 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа 

Написать  эссе по разделу. Подготовить сообщения, доклады по разделу. 

3  

4. Социальные отношения 8  

4.1. Социальная роль и 

стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 

роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 

2 

1 
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4.2. Социальные нормы 

и конфликты 

 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная 

и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

 

 

1 

 

 

1 

4.3. Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 

детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия 

Составить опорный конспект по вопросу «Социальная стратификация». 

Составить таблицу «Виды социальных норм». 

Проанализировать социальные конфликты. 

Составить опорный конспект по вопросу «Социальная стратификация в современной 

России». 

Составить таблицу по вопросу «Межнациональные отношения». 

Составить опорный конспект по вопросу «Семья в современной России». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа 

Написать эссе. Подготовить сообщения, доклады по разделу. 

3  

5. Политика 7  

5.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство 

как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на- 

значения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. 

 

2 
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Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 

и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

5.2. Участники 

политического процесса 

 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его при- 

чины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические 

партии и движения, их классификация. Современные идейно- 

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практические занятия 

Составить опорный конспект по вопросу «Политическая система общества, ее структура». 

Составить опорный конспект по вопросу «Государство в политической системе 

общества». 

Составить таблицу «Функции государства». 

Составить таблицу «Формы государства». 

Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в Российской Федерации. 

Составить опорный конспект по вопросу «Личность и государство». 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа 

Написать эссе. Подготовить сообщения, доклады по разделу. 

3  

6. Право 6  
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6.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и 

моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. По- 

рядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

 

1 

 

6.2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Феде- 

рации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Конституционное право 

как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской федерации. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

 

1 

 

6.3. Отрасли 

российского права 

 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые 

и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы за- 

щиты имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 

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

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 

 
2 
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Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Со- 

став преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Практические занятия 

Составить опорный конспект по вопросу «Право в системе социальных норм». 

Составить таблицу «Система права. Формы права». 

Составить опорный конспект по вопросу Конституционное право. 

Составить таблицу «Права и обязанности человека и гражданина». 

Составить опорный конспект по вопросу Гражданское право. 

Составить опорный конспект по вопросу Трудовое право. 

Составить опорный конспект по вопросу Административное право. 

Составить опорный конспект по вопросу Уголовное право. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения, доклады по разделу. 

2  

Всего  54  
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 3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение 

и взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как 

сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», 

«революция», «общественный прогресс» 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение 

проблем 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в 

обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 

2.2. Наука и 

образование в 

современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом 

2.3. Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» 

и их роли в жизни людей 

 3. Экономика 

3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические 

системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной  

(командной) и рыночной экономики 

3.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства  

в экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги», «государственный 

бюджет» 

3.3. Рынок труда и  

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»;  

понятия безработицы, ее причины и экономических 

последствий 

3.4. Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

Характеристика становления современной рыночной экономики 

России, ее особенностей; организации международной торговли 
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экономики 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль 

и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

4.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов,причин и истоков их возникновения 

4.3. Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

5. Политика  

5.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления, территориально- 

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание по- 

нятий правового государства и умение называть его признаки 

5.2. Участники  

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской  

Федерации 

6. Право 

 

6.1. Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. 

Умение давать характеристику системе права 

6.2. Основы  

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной власти 

РФ, правам и свободам граждан 

6.3. Отрасли  

российского права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Обществознание». 

 Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета,  компьютера:  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература для студентов: 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

4. Никитин А.Ф. Обществознание: 10 класс, базовый уровень, М. «Дрофа», 2011. 

5. Никитин А.Ф. Обществознание: 11 класс, базовый уровень, М., «Дрофа», 2011 

6. Рутковская  Е.Л., Лискова Т.Е., Котова О.А., Королькова Е.С. Обществознание: 

сборник заданий к ЕГЭ 2015, М., «Эксмо», 2015 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за- 

коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ.  

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

Дополнительные 

Презентации: 

1. Государство. Формы государства 

2. Познание мира 
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3. Основы морали 

4. Глобальные проблемы современности 

5. Христианство 

6. Буддизм 

7. Ислам 

8. Первобытные религии. 

9. Социальный статус. 

10. Социальный контроль. 

11. Политические идеологии. 

 

Учебные фильмы: 

1. Влияние видео на детей 

2. Интервью с Богом 

3. Иисус. 

4. Дети-Маугли. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные знания, умения) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений 

и процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и 

процессов общественного развития. 

 

 
 

Текущий контроль в форме 

оценки устных ответов 

 

 

 

Текущий контроль в форме 

оценки тестовых заданий, 

устных ответов. 

Текущий контроль в форме 

оценки защиты реферата, 

сообщения, 

презентации, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

Итоговый контроль в 

форме зачета. 

 

  



22 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру; 

 способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме 

 ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных рефератов; буклетов;  

-ученических исследовательских 

работ, связанных с профессией  

Защита рефератов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- межпредметные понятия и способность их использования в 

познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

- владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

Познавательные УУД 
- умение ставить учебную задачу, выбирать способы и 

находить информацию для ее решения;  

- умение работать с информацией, анализировать и 

синтезировать новые знания, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- умение формулировать проблему и находить способ ее 

решения 

ОК 3. Анализировать ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии 

Регулятивные УУД 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности;  

Наличие: 

-подготовленных презентаций; 

- сообщений;  

-оформленных рефератов; буклетов;  

-ученических исследовательских 

работ, связанных с профессией  

Защита рефератов. 
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- понимание различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами;  

- овладение умениями экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов/явлений 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения. 

ОК 3. Анализировать ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

Коммуникативные  УУД 

- развитие монологической и диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и способность выслушивать 

собеседника;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях;  

- формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, вести дискуссию 

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

руководством. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ  ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

для специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения 

Форма обучения – очная 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Уровень освоения: базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   15.02.08 

Технология машиностроения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП – общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Формирование профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины 

Максимальная  учебная  нагрузка – 72 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная нагрузка - 48 часов; 
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самостоятельная  работа -  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:  

     практические занятия (семинары)              8 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)             24 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

Введение  Мировоззрение и его роль в жизни общества. Исторические типы мировоззрения. Религия и ее 

особенности. Виды религии. 
 

6 

 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Составить таблицу: «Сравнение мировых религий», подготовить доклады и презентации по 

теме. 

 

2 
 

Тема 1. 

Философия, ее 

смысл и 

функции 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 4 1 

 1. Философия как универсальное теоретическое мировоззрение. Основной вопрос философии. 

2. Основные категории и понятия философии: бытие, материя, сознание, познание, общество, 

культура. 

3. Роль философии в жизни человека и общества. 

Практические занятия: 

Рассмотреть роль философии в жизни человека и общества 

1 3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 2 

 

 

Рассмотреть понятие мудрости. Составить собственное определение мудрости. 

Раздел 1. 

Основные идеи 

мировой 

философии 

 Содержание учебного материала 10  

1. Древневосточная философия. 1,2 

2. Философия античности. 

3. Средневековая философия и философия Возрождения. 

4. Особенности русской и марксистской философии. 

5. Современная философия. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 4  

Составление таблицы «История философии»   

Раздел 2. 

Онтология и 

 11  



8 

 

теория познания 

Тема 2.1. Бытие  Содержание учебного материала 2 1 

 1. Основные формы и диалектика бытия: бытие вещей (тел), процессов, человека,  духовного, 

социального. 

2. Субстанция как философская категория. 

3. Понятие материи. Строение, атрибуты материи. 

Практические занятия 1 3 

 Рассмотреть понятие мудрости. Составить собственное определение мудрости  

Самостоятельная работа  обучающихся: 2   

 Выполнение творческих заданий. 

Тема 2.2. 

Познание 

 Содержание учебного материала  3 1 

 

 
1. Сущность и формы познания. 

2. Единство чувственного и рационального в познании. 

3. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 2  

Подготовка презентаций к теме. 

Тема 2.3. 

Картина мира 

 Содержание учебного материала 4 1 

1. Особенности религиозной картины мира. Философия и религия. 

2. Основные принципы научной картины мира. Философия и наука. 

3. Этические нормы и ценности науки, социальная ответственность ученого. 

Практические занятия 1 2 

Анализ проблем, связанных с использованием достижений техники и технологий 

Самостоятельная работа  обучающихся: 2  

Написание эссе по теме. 

Раздел 3. 

Человек и 

общество  

 16  

Тема 3.1. 

Общество 

 

 Содержание учебного материала 2 

 1. Философское понимание общества. Основные сферы общества. 1 

2. Общество в историческом развитии. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Практические занятия 1 3 
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Рассмотрение общества в историческом развитии  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка докладов, сообщений, презентаций по теме. 

Тема 3.2. 

Культура 

 Содержание учебного материала 4 1 

1. Понятие и функции культуры. Материальные и духовные ценности культуры.  

2. Культура и цивилизация.  

Практические занятия 2 3 

1. Создание портрета культурного человека 

2. Презентация современных молодежных субкультур 

Самостоятельная работа  обучающихся: 3  

Работа с дополнительными источниками информации, разработка презентации. 

Тема 3.3. 

Личность 

Содержание учебного материала 5 1 

 1. Понятие личности. Условия формирования личности: единство биологического и 

социального. 

2. Нравственные основы и ценности личности. 

3. Свобода и ответственность личности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

Практические занятия 2 2 

 Анализ проблемы формирования личности –  единство биологического и социального   

Нравственные основы и ценности личности 

Самостоятельная работа  обучающихся: 5  

Разработка исследовательского проекта «Предназначение человека, смысл его жизни». 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия (таблицы, комплект учебно-методических 

материалов «Основы философии»). 

Презентации: 

1.Проблема человека как предмет осмысления в современной философии и науке. 

Видеофильмы: 

1. Дети – Маугли. 

2. Интервью у Бога. 

3. Кто ты человек? 

4. Единая картина мира. 

5. Иисус. 

6. Маленький Будда. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Губин В.Д. Основы философии: Учеб. пособие.. – М.: Форум: ИНФРА-М. 2012. – 288 с. 

2. Гуревич П.С. Основы философии: Учеб пособие. – М.: Гардарики, 2012. 

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений. – М.: Логос, 2011. 

4. Новейший философский словарь. – М.: Книжный дом, 2013. 

5. Основы философии: учебное пособие для средних специальных учебных заведений / 

В.П. Кохановский [и др.] Под ред. В.П. Кохановского. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

– 315 с.  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?// Что такое философия. – М.: Наука, 1991. 

2. Сорокин П.А. Кризис нашего времени.// Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 

3. Толстой  Л.Н. Путь жизни. – М.: Высшая школа, 1994. 

4. Франк С.Л. Смысл жизни// Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. 

5. Фромм Э. Искусство любить. – М.: Педагогика, 1990. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philosophy.ru/ 

2. http://intencia.ru/ 

3. http://anthropology.ru/ru/index.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, 

практических работ, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также 

выполнения и защиты исследовательского проекта. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Формирование профессиональных 

компетенций, включающих в себя 

способность: 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

 

 

Текущий контроль в форме оценки: 

практической работы, выполнения 

индивидуальных заданий 

Итоговый контроль в форме оценки 

защиты исследовательских проектов 

Знать:  
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основные категории и понятия философии 

роль философии в жизни человека и 

общества: 

основы философского учения о бытии 

сущность процесса познания: 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира: 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды: 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Формирование профессиональных 

компетенций, включающих в себя 

способность: 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

 

 

 

Текущий контроль в форме оценки  

письменных и устных опросов, 

Тестирования 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                             

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности   15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП -  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI в.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 

значения. 

Формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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), за 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. 

Формирование профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузка – 72 часа, в том числе:  

обязательная  аудиторная  учебная нагрузка - 48 часов;  

самостоятельная  работа -  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:  

     практические занятия (семинары) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

История России – часть 

всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

2 1 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В 

КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ 

ХХI ВВ. 

 33  

1.1. Перестройка в СССР 

(1985-1991 гг.) 

 13  

1.1.1. Общественно-

экономические и 

политические 

преобразования в СССР в 

1985-1991 гг. 

 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Подписание Беловежских соглашений. Дезинтеграция и распад СССР. Образование 

СНГ. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу «СССР в 1985-1991 годах» 

2  

1.1.2. Внешнеполитический 

курс  страны в середине 80 – 

начале 90-х годов 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу «Внешняя политика СССР в 1985-

1991 годах» 

1  
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1.1.3. Семинар «СССР в 

период Перестройки» 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик.«Новое политическое мышление». 

4 3 

1.2. Суверенная Россия  20  

1.2.1. Становление новой 

российской 

государственности. 

 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его 

влияние на российское общество. 

2 

 

         

 

 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений и презентаций по разделу « Россия 

в1991 - 2000 годах» 

1.2.2. Переход к рыночной 

экономике: реформы и их 

последствия. 

 «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических 

реформ 1990-х гг. 

2 

 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций по разделу « Экономика РФ в 1990-х годах» 

1.2.3. Политическое 

развитие России в 2000-е гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в обществен-

но-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004 г. 

2 

 

 

 

   

 

 

1 

1,2 

Практическая работа №1 Заполнение таблицы «Основные политические партии  

современной России» 
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Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций «Современные партии в России» 

 

 

1 

1.2.4. Внешняя политика 

современной России 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

Независимых Государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

2 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

Практическая работа №2. Заполнение таблицы «Основные направления внешней 

политики современной России» 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций «Основные направления внешней политики современной 

России» 

1.2.5. Российская культура в 

условиях радикальных 

социальных преобразований 

и информационной 

открытости общества. 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры. 

3 

 

 

       

1 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка  сообщений и презентаций «Основные направления культуры  современной 

России»» 

РАЗДЕЛ 2. МИР В КОНЦЕ  

ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 

 20  

2.1. Человечество на этапе 

перехода к 

информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд 

и творчество в информационном обществе. 

2 1 

2.2.  Глобализация 

общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

2 

 

 

 

2 

1,2 

Практическая работа №3. Заполнение таблицы «Международные организации»  
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Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций на тему «Международные организации»» 

 

 

2 

2.3. Система 

международных отношений 

на рубеже XX-XXI вв. 

Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты  в 

современном мире. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1,2 

Практическая работа №4.  Заполнение таблицы «Сущность и причины 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.» 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций на тему «Межгосударственные конфликты в конце XX - начале 

XXI в.» 

2.4. Особенности развития 

политической идеологии и 

представительной 

демократии на рубеже ХХ- 

XXI вв. 

Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие 

основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либе-

ральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале ХХIв. 

2 1 

2.5.Духовная жизнь 

современного общества 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций на тему «Политическая и духовная жизнь современного 

общества» 

2  

РАЗДЕЛ 3. 

СОВРЕМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НАШЕГО 

КРАЯ 

 17  

3.1. Система и деятельность 

государственных органов 

Свердловской области, 

Органы местного самоуправления  Свердловской области, АГО 2 

 

2 

1 

Самостоятельная работа 
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города  Артемовского  Подготовить сообщения на тему «Органы местного самоуправления  Свердловской 

области, АГО» 

3.2. Основные черты 

современной экономики на 

Урале. 

Современные экономические реформы в регионе, области, городе Артемовском, их 

особенности.   Международные    экономические     связи    Урала, Свердловской 

области и города. Предприятия г. Артемовского.  Экологические проблемы. 

2 

 

 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения на тему «Современная экономика Урала,  Свердловской 

области, АГО» 

3.3. Современное общество Численность и динамика численности населения в Свердловской области. 

Национальный и конфессиональный состав населения региона, области, города. 

Тенденции развития общества. 

2 

 

 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения на тему «Численность и динамика численности населения в 

Свердловской области. Урала,  Свердловской области, АГО» 

3.4. Духовная жизнь 

общества.  

 

Культурные, научные, образовательные центры Урала, Свердловской области, г. 

Артемовского. 

4 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения на тему «Современная культура Урала,  Свердловской области, 

АГО» 

ЗАЧЕТ   3 

 Всего: 72  

*практическая работа выполняется во время занятия (а не в отдельное время) и по времени занимает примерно 0,5 академического часа 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный;   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 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: компьютер, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

(таблицы, картины,  карты). 

Презентации: 

 Памятные места нашего города 

Учебные фильмы: 

1. «Перестройка» М.С.Горбачева 

2. Царь Борис 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Волобуев, О.В. Россия и мир. ХХ век: учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. 10-11 классы/ О.В. Волобуев, В.А. Клоков. – М.: Дрофа, 2010. 

2. История России. XX – начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений /под ред. Н.В. Загладина, С.И. Козленко и др. – М.: Русское слово, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Алексеев, В. В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской эволюции 

[Текст] / В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева. // Отечественная история. –2003. – №5. – С. 46-49 

2. Согрин, В.В. Политическая история современной России: 1985-1994. От Горбачева до 

Ельцина. – М.:ИНФРА, 1994. 

Интернет-ресурсы 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

Большой энциклопедический и исторический словарь онлайн [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.edic.ru 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.wikipedia.org 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.megabook.ru 

МульгиЛекс Онлайн: электронные словари онлайн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.online.multiplex.ru 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rubricon.com 

Словари и энциклопедии Онлайн на Академик.ру[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.dic.academic.ru 

Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krugosvet.r 

История 

Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://his.1september.ru 

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

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

Отечественная история 

Герои страны: патриотический интернет-проект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru 

История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rushistory.stsiand.ru 

http://www.krugosvet.r/
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Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ed.gov.ru/files/materials/3674/kateor.doc 

Правители России и Советского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.praviteli.org 

Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.istrodina.com 

Этнография народов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ethnos.nw.ru 

Всемирная история 

Historic.Ru: Всемирная история [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.historic.ru 

Биография.Ру: биографии исторических личностей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.biografia.ru 

Всемирная история в лицах[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rulers.narod.ru 

Всемирная история: единое научно-образовательное пространство [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldhist.ru 

Холодная воина: история и персоналии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.coldwar.ru 

ХРОНОС— Всемирная история в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrono.ru 

Средства обучения и дидактические материалы 

1.Атлас отечественной истории XX века  с комплектом контурных карт. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестировании, участии обучающихся в спортивных соревнованиях, а так же выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные знания, 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных 

проблем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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), за 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. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

 

Текущий контроль результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполнении 

самостоятельных  работ, и 

индивидуальных заданий. 
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Знать: 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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), за 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. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

Текущий контроль в форме оценки 

тестовых заданий, устных ответов. 

Текущий контроль в форме оценки 

защиты реферата, сообщения, 

презентации, внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 15.00.00.  «Машиностроение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык принадлежит к общему гуманитарному и 

социально – экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

В результате освоения данной дисциплины учащийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы,  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности,  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Формирование общих компетенций: 

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), за 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. 

Формирование профессиональных компетенций 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические работы 166 

     лекции  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 03. Иностранный язык 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лингвистические реалии страны изучаемого языка. 16 

1,2 Тема 1.1. Английский язык – 

язык делового общения 

Содержание учебного материала:, 4 

1 Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 

международного и межкультурного общения. 

Тема 1.2.  

Система времен английских 

глаголов 

Содержание учебного материала 6 

2 
1 Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 

Present Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present 

Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when 

Тема 1.3. Образование 

страдательного залога 

Содержание учебного материала 4 
1 

1 Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Тема 1. 4. 

Инфинитивные обороты 

Содержание учебного материала 2 

1 1 Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке. 

Раздел 2. Страна изучаемого языка. 22 

1,2 

Тема 2.1  

Страна изучаемого языка.  

Содержание учебного материала 22 

1 Страны, в которых изучаемый язык является государственным. Географическое 

положение, природные и климатические условия, экономика страны, средства 

массовой информации, система образования, традиции, культура и искусство, 

повседневная жизнь и быт.. 

Раздел 3. Путешествие. Деловая поездка за рубеж. 28 

2-3 
Тема 3.1. 

Путешествие 

Содержание учебного материала 14 

1  Приглашение. Визит. Словообразование. В гостинице. Беседа с администратором 

гостиницы. В магазине. Городской транспорт.  

Тема 3.2. Деловая поездка. Содержание учебного материала 14 

2,3 1 Рабочий день Ежедневник. Назначение встречи Подготовка к заседанию. Визит 

на фирму. На конференции. На заводе 
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Раздел 4. Перевод научно — популярных текстов. 48 

1,2 
Тема 4.1. 

Сложноподчиненные 

предложения 

Содержание учебного материала 14 

1 Сложноподчиненные предложения.  

Виды придаточных предложений.  

Особенности перевода. 

Тема 4.2. 

Материаловедение 

Содержание учебного материала 14 

1,2 1 Технологии материалов, материалы и инструменты, искусственные материалы, 

физическое испытание материалов 

Тема 4.3 

Физические методы 

обработки 

Содержание учебного материала 20 

2 1 Атомы. Атомная энергия. Магниты и магнетизм. Физические методы 

обработки. Рентгеновские лучи. 

Раздел 5. Работа с литературой по специальности 52 

2 
Тема 5.1. 

Развитие науки. 

Содержание учебного материала 20 

1 Электрический ток, получение электрического тока, Измерительные приборы: 

амперметр, вольтметр, цифровой мультиметр 

Тема 5.2 Автоматизация Содержание учебного материала 10 

2 1 Механизация, автоматизация, роботы, промышленные роботы, применение 

роботов 

Тема 5.3 

Вычислительная техника 

Содержание учебного материала 12 
2 

1 Компьютер, электронная обработка данных, принцип действия компьютера 

Тема 5.4 

Экономика и организация 

производства 

Содержание учебного материала 10 

2 1 Исследование рынка, организационно-правовые формы предприятий, малые и 

средние предприятия, управление персоналом. 

Всего: 166  

 

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 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: кабинет 

«Иностранных языков». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Доска аудиторная 

Рабочее место преподавателя, 

Рабочие места студентов 

Комплект плакатов, схем 

 

Технические средства обучения: магнитофон, мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО/[Г.Т. 

Бескоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В. Лаврик]. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 256с.: ил. 

2. Английский язык для технических специальностей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/А.П.Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 208с. 

3. Английский язык/И.П. Агабекян. – Изд. 22-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 318с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

Дополнительные источники:  

1. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для  ссузов: учебное пособие.- М.: Проспект, 2009. 

3. Английский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 10е 

издание. Москва. «Просвещение». 2008 г. 

4. Полякова О.В. Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями : 

учеб.пособие – М.: Флинта: Наука, 2011 

5. Войтенок В.В. Разговорный английский: пособие по развитию устной речи.- М.: 

Айрис-пресс, 2009. 

6. Сидоренко Г.И., Толстоухова В.Ф. Малый бизнес: Пособие по чтению на английском 

языке для студентов экономических специальностей. – Мн.: Брильянт, 1995 

7. Панова И.И. Английский язык для начинающих. М.: Эксмо, 2008+1СD 

 

Интернет – ресурсы: 

The Free Encyclopedia “Wikipedia” (www.wikipedia.org) 

http://www.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Текущая аттестация в форме  

устного опроса, письменного опроса,  

выполнения практических работ, 

тестирования. 

 

 

 

 

Тестирование. 

 

 

Итоговая аттестация в форме устного зачета 

по билетам 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

для специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения 

Форма обучения – очная 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Уровень освоения: базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения. Программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

обучающихся в соответствии с ФГОС специальностей технического профиля.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура в структуре основной профессиональной 

образовательной программы принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

Формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 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. 

Формирование профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  332 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  166 час; 

самостоятельной работы обучающегося  166 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) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая 

атлетика  

 118  

Содержание учебного материала: Легкая атлетика. Специальные требования. Техника 

безопасности 

2 1 

Практические занятия: 

Кроссовая подготовка. 

Бег 100 м 

Бег 300 м. 

Бег 200, 800, 1000 м 

Обучение техники прыжка в длину 

Обучение технике метания гранаты 

Бег на длинные дистанции  3000 м., 2000 м. 

56 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Влияние занятия физическими упражнениями на состояние здоровья и работоспособность. 

Гигиенические правила при выполнении физических упражнений. 

Закаливание водой и воздухом. Режим дня и двигательный режим. 

Правила и формы занятий физическими упражнениями доступными видами спорта в 

свободное время. 

60 

 

Тема 2. 

Гимнастика  

 37 

1 Содержание учебного материала: Основные правила выполнения упражнений атлетической 

гимнастики 

1 

Практические занятия 

Обучение акробатическим упражнениям 

Упражнения в висах и упорах на перекладине 

16 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основы знаний и личной гигиены сна, питания, труда и отдыха. 

Врачебный контроль во время занятий. 

Аэробика - сила волшебная. 

Методика занятий корректирующей гимнастикой. 

Профилактические меры по предупреждению травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

20  
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Специальные физические упражнения при нарушениях осанки, ожирении, 

плоскостопии. 

Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих во время 

занятий физическими упражнениями и спортом (разминка, предстартовое состояние, 

врабатывание, мёртвая точка, второе дыхание, утомление и т.д.). 

 

Тема 3 

Спортивные 

игры  

 82 
1 

Содержание учебного материала: Специальные требования. Техника безопасности 2 

Практические занятия 

Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол 

Совершенствование техники и тактики игры волейбол 

40 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

История развития спорта в г. Артёмовский (на примере развития одного вида спорта - 

футбол, баскетбол, биатлон, лыжные гонки, городки, шахматы, и др.). 

Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической 

культуры. Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные 

напитки) на занятия физическими упражнениями. 

Правила и назначение спортивных соревнований. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье человека. 

40 

 

Тема 4  Лыжная 

подготовка  

 54 
1 

Содержание учебного материала: Специальные требования. Техника безопасности 2 

Практические занятия: 

Совершенствование лыжных ходов 

Преодоление препятствий (подъем в гору , спуск с горы ) 

26 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей.  

Факторы здорового образа жизни. 

Основные компоненты физической культуры личности. 

Развитие волевых и нравственных качеств. 

Основные приёмы самоконтроля: дневник самоконтроля. 

26 

 

Тема 5 П.П.Ф.П. 

 

 

 

 

 41 
1 

Содержание учебного материала: Обучение технике челночного бега 1 

Практические занятия: 

Обучение технике прыжка в длину с места 

Обучение технике прыжкам со скакалкой 

20 2,3 
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Обучение технике челночному бегу 

Обучение технике сгибания рук в упоре 

Обучение технике тройного прыжка в длину 

Обучение технике поднятия туловища из положения лежа 

Самостоятельная работа обучающихся 

Методические основы производственной физической культуры. 

Определение понятия профессионольно-прикладной физической подготовки, её 

места в системе физического воспитания студентов. Цели и задачи ППФП. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов. 

Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической 

культуры. Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные 

напитки) на занятия физическими упражнениями. 

Физическая культура и спорт- одно из средств разностороннего развития личности, 

подготовки к трудовой и общественной деятельности.. 

Общая физическая, специальная,  и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Физическая культура  в профессиональной деятельности специалиста. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

20  

Всего: 332  

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, спортивного зала, 

стадиона, лыжной базы.  

 

Оборудование спортивного зала: площадка для волейбола, баскетбола; гимнастическое 

оборудование. 

Лыжная база: лыжное оборудование. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

основная 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.  

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014.  

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012.  

4. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью: учеб. посбие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.  

5. Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы 

корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма 

на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 

2010 
 

Дополнительная 

1. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб.пособие. — М., 2013.  

2. Кабачков В.А. Полиевский С.А., Буров А.Э. Профессиональная 

физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-

метод. пособие. — М., 2010.  

3. Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014.  

4. Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб.пособие. — 

Тюмень, 2010.  

5. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодежных групп. — Кострома, 2014.  

6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая куль- тура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2010. 

7. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная 

работа: учеб.пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).  
 

Интернет – ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  
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www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения студентами контрольных нормативов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

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 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. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки результатов практических занятий в 

соответствии с универсальной шкалой 

выполнения контрольных нормативов.  

 

 

обучающийся должен знать:  

Промежуточный контроль педагога в 

форме оценки за дифференцированный 

зачет 

 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; 

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 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

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. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблицей) 

 

Процент 

результативности 

( правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл 

( отметка ) 
 Вербальный аналог 

            90÷100 5 отлично 

            80 ÷ 89 4 хорошо 

            70÷79 3 удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 
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Контрольные нормативы для оценки уровня владения техникой бега 

упраж

нения 

оценка 2 курс 3 курс 4 курс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

100 м юноши 14,7 14,5 14,2 14,5 14,2 13,5 14,8 14,0 13,2 

девушки 18,0 17,5 16,5 17,5 17,0 16,5 17,0 16,5 16,0 

200 м юноши 29,0 28,5 27,5 29,0 28,0 27,0 28,5 27,0 26,5 

девушки 33,5 32,5 31,0 33,5 32,5 31,0 34,0 33,0 32,5 

300 м юноши 56,0 48,0 46,3 53,0 48,0 46,0 52,5 51,5 45,0 

девушки 1.05 1.00 54,0 1.05 1.00 54,0 1.10 55,0 53,5 

400 м юноши 1.12,0 1.08,0 1.02,0 1.08,0 1.06,0 1.00,0 1.08,0 1.06,0 1.00,0 

девушки 1.25,0 1.20,0 1.15,0 1.25,0 1.20,0 1.15,0 1.23,0 1.18,0 1.14,0 

500 м юноши - - - - - - - - - 

девушки 2.10,0 2.00,0 1.50,0 2.10,0 2.00,0 1.50,0 2.15,0 2.05,0 1.55,0 

1000 м юноши 3.50,0 3.45,0 3.40,0 3.50,0 3.40,0 3.30,0 3.50,0 3.35,0 3.30,0 

девушки - - - - - - - - - 

2000 м юноши - - - - - - - - - 

девушки 12.00 11.30 11.15 12.00 11.30 11.15 12.30 11.30 11.00 

3000 м юноши 15.30 15.00 14.30 15.00 13.20 12.50 14.30 13.30 12.30 

девушки Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

Марш-

бросок 

6000м 

3000м 

юноши 38.0 37.0 35.0 34.0 33.0 32.0 34.0 32.0 30.0 

девушки 23.0 22.0 20.0 23.0 22.0 20.0 23.0 21.0 19.0 

 

Контрольные нормативы для оценки уровня владения техникой толкания ядра 

упражнения 

 

оценка 2 курс 3 курс 4 курс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Толкание 

ядра 

юноши 6.50 7.00 7.50 7.00 7.50 8.00 7.00 8.50 9.00 

девушки 4.50 5.50 6.00 4.50 5.50 6.00 5.00 6.00 6.50 

 

Контрольные нормативы для оценки уровня владения техникой метания гранаты 

упражнения 

 

оценка 2 курс 3 курс 4 курс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Метание 

гранаты 

700гр 

500гр 

юноши 30 32 36 30 32 36 30 35 40 

девушки 17 18 22 17 18 23 15 18 20 

 

Контрольные нормативы для оценки уровня владения техникой бега на лыжах 

упраж

нения 

оценка 2 курс 3 курс 4 курс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

3000м юноши - - - - - - - - - 

девушки 23.45 21.45 19.15 23.45 21.45 19.15 22.00 19.30 18.00 

5000м юноши 30.30 28.30 26.30 28.30 26.30 25.30 28.30 26.30 25.30 

девушки 39.30 38.00 35.30 39.30 38.00 35.30 38.00 36.00 34.30 

10000 юноши 62.00 60.00 59.00 60.00 59.00 57.00 60.00 59.00 57.00 

девушки - - - - - - - - - 

 

Контрольные нормативы для оценки уровня владения профессионольно-прикладной 

физической подготовкой 
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упраж

нения 

оценка 2 курс 3 курс 4 курс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

подтяг

ивание 

юноши 7 9 11 7 11 13 9 11 14 

девушки - - - - - - - - - 

Челно

чный 

бег 

(3*10) 

юноши 8,8 7,9 7,6 8,5 7,9 7,4 8,4 7,8 7,2 

девушки 9,5 9,0 8,7 9,5 9,0 8,5 9,4 8,9 8,4 

отжим

ание 

юноши 20 25 30 30 35 40 35 40 45 

девушки 6 8 10 8 10 12 10 12 14 

Прыжо

к в 

длину 

с места 

юноши 190 200 220 210 220 240 215 225 245 

девушки 155 170 190 175 185 200 175 185 200 

Прыжк

и со 

скакал

кой 

юноши 60 65 70 65 70 75 65 70 80 

девушки 55 60 65 60 65 70 65 70 75 

«Лягу

шка» 

юноши 23 25 28 25 30 32 25 30 32 

девушки 15 20 25 20 25 30 20 25 30 

Подъе

м 

тулови

ща (1 

мин) 

юноши - - - - - - - - - 

девушки 25 30 35 25 30 35 25 30 35 

Подъе

м ног  

юноши  

до 

переклади

ны, 

5 7 10 8 10 12 8 11 14 

девушки 

до 

прямого 

угла 

7 9 11 8 10 12 8 11 14 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для изучения 

математики в учреждениях   среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по профессии технического 

профиля: 

15.02.08 Технология машиностроения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Математический и естественнонаучный цикл. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие   логического   мышления,   пространственного воображения, 

алгоритмической    культуры,    критичности    мышления    на    уровне, необходимом    

для    будущей    профессиональной    деятельности,    для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной   жизни,   для   изучения   смежных   естественно –научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание  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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального 

 исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 
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В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 

 основы линейной алгебры: линейные уравнения, системы линейных уравнений со 

многими переменными, методы их решения; 

 математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление; 

обыкновенные дифференциальные уравнения, дифференциальные уравнения в частных 

производных; последовательности и ряды; 

 основы теории вероятностей и математической статистики: случайная величина, ее 

функция распределения, математическое ожидание и дисперсия; 

 основные численные методы; численное интегрирование и дифференцирование; 

решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 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:  

практические занятия 26 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Завершающая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Повторение  6  

 Содержание учебного материала 6  

Комплексные числа и действия над ними. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Системы линейных уравнений и методы их решения. Формула Крамера. Метод Гаусса 

Задачи на вычисление вероятностей с элементами комбинаторики. 

 1,2 

Практические работы: 

Решение упражнений по теме. 

3 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):   

Раздел 2.  

Последовательности и 

функции 

 8  

2.1. Последовательности Содержание учебного материала 4  

Последовательности.      Виды,      способы      задания      и      свойства 

последовательностей.     Понятие    о     пределе     последовательности. Существование            

предела            монотонной            ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.   * 

Свойства и признаки сходимости, предельный переход в неравенствах. 

 1,2 

Практические работы: 

Решение упражнений по теме. 

3 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): 

Работа с учебной литературой и справочной литературой Подготовка сообщений на тему: 

3 2 
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«Последовательности и их виды» 

2.2. Функции. Содержание учебного материала 4  

Функции,  предел функции, свойства непрерывных функций, точки разрыва.  1 

Практическая работа: 

Решение упражнений по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): 

Работа  с  текстом  учебной  литературы,   работа  с  дополнительной литературой и 

оформление результатов в виде сообщения: «Функции». 

3 2 

Раздел 3. Производная и 

её приложение. 
 

15  

3.1. Производная и 

дифференциалы. 

Содержание учебного материала 8  

Производная. Дифференциал. Вычисление дифференциала, дифференциал сложной 

функции. 

 

 

 

1,2 

Практическая работа: 

Решение упражнений на вычисление производных функций, на нахождение 

дифференциала. 

3 2,3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Решение задач по теме «Дифференциальное исчисление» Работа с 

учебной литературой и справочной литературой Подготовка 

сообщений на тему: «Дифференциал» . 

5 2,3 

3.2. Применение к 

исследованию. 

Содержание учебного материала 7  

Применение производной и дифференциала к исследованию функций и приближенным 

вычислениям. 

 

 

1 

 

Практическая работа: 

Решение задач по теме «Интегральное исчисление» 

3 2 

Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): 

Решение задач по теме «Интегральное исчисление» 

Работа с учебной литературой и справочной литературой Подготовка сообщений на тему: 

«Интеграл и его приложения» Подготовка к контрольной работе 

3 2,3 

Раздел 4. Численное  5  
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интегрирование 

4.1. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 5  

Методы, физическое и геометрическое приложение.  1,2 

Практическая работа: 

Решение задач по теме. 

3 2,3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): 

Решение домашних задач, работа с учебной и справочной литературой Подготовка 

сообщений на тему: «Интегральное исчисление». 

3 2,3 

Раздел 5. 

Дифференциальные 

уравнения. 

 8  

5.1. Дифференциальные 

уравнения. 

Содержание учебного материала 8  

Понятие     дифференциального     уравнения     и     его     решения. Обыкновенные, с 

разделяющими переменными, линейные уравнения. 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

 

 

1,2 

Контрольная работа по вопросам раздела. 1 2,3 

Практическая работа: 

Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка. 

 

5 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Решение домашних задач по вопросам темы, работа с текстом учебника, справочной и 

дополнительной литературой и оформление результатов в виде рефератов, сообщений, 

докладов на тему: «Понятие дифференциала и его приложения». Решение      некоторых      

дополнительных      задач,      приводящих      к дифференциальным уравнениям. 

4 2,3 

Раздел 6. Линии второго 

порядка 

 6  

6.1. Линии второго 

порядка 

Содержание учебного материала 6  

Общее уравнение линий второго порядка. Эллипс, его свойства. Гипербола, ее свойства. 

Парабола, ее свойства. Диаметры линий второго порядка. 

 1 

Практическая работа: Исследование линий по их уравнению. Решение задач 4 2 

Контрольная работа  2 
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Самостоятельная работа (внеаудиторная): решение задач по теме 4 2,3 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует  наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета «Математика»: 

 доска информационная; 

 компьютерное автоматизированное рабочее место педагога; 

 модели, макеты; 

 комплект плакатов по математике 

Учебное оборудовании: 
Технические средства обучения: 

 проектор мультимедийный; 

 экран настенный, печатные, аудиовизуальные и компьютерные принадлежности 

общего назначения, приборы демонстрационные, графопроектор. 

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

литературы 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник для студентов средних 

профессиональных учреждений – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

студентов средних профессиональных учреждений  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011  

Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс 

(профильный уровень)/ 8-е изд., стер. - М.: 2011. - 366 с  

Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 304 с.  

 Алимов А.Ш., Колягин Ю.М. и др Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 

классов./15-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 384 с. 

Дополнительная литература: 

Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 2007 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. - М., 2005 

Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб, пособие. - М., 2004 

Башмаков М.И. Математика: учебник для 10 кл. - М., 2004 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. -М., 2010 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. -М., 2010 

Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы, фракталы. – М.: 

Издатель АКИМОВА, 2005. – 656 с.: илл. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://math.ru/ - книги, видео-лекции, занимательные  математические факты, 

различные по уровню и тематике задачи 

http://xplusy.isnet.ru – математика для студентов и прочее 

http://www.ph4s.ru/proect.html - различные материалы: учебники, задачники, лекции, 

другие учебные пособия. 

http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике  

http://math.ru/
http://xplusy.isnet.ru/
http://www.ph4s.ru/proect.html
http://siblec.ru/
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http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, 

электронные учебники 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

(НПО, СПО) 

http://matclub.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, практических занятий, 

контрольных работ (тестирования), а также выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

выполнять действия над 

комплексными числами; 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практической  работы. 

производить операции над 

матрицами и определителями: 

 вычислять определители; 

 решать системы линейных 

уравнений различными методами (метод 

обратной матрицы, формула Крамера, 

метод Гаусса); 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практической работы. 

анализировать сложные функции и 

строить их графики: 

 вычислять предел функции в точке и 

в бесконечности; 

 исследовать функции на 

непрерывность в точке; 

 исследовать функции и строить 

графики 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения самостоятельной 

работы, практической работы. 

вычислять значения 

геометрических величин: 

 исследовать линии второго порядка 

по их уравнению; 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения самостоятельной 

работы, практической работы. 

решать задачи на вычисления 

вероятности и использование элементов 

комбинаторики: 

 находить вероятности случайных 

величин; 

 составлять закон распределения 

случайной величины? 

 Вычислять численные 

характеристики случайных величин; 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения самостоятельной 

работы, практической и контрольной 

работы. 

решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения самостоятельной 

работы, практической и контрольной 

работы. 

Знать:  

 основные математические методы 

решения прикладных задач; 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения самостоятельной 

работы, практической работы. 
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 основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, 

теории вероятностей и основы 

интегрального и дифференциального 

исчисления; 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения самостоятельной 

работы, практической работы. 

 роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения самостоятельной 

работы, практической работы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика»  является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения» и предназначена для 

изучения информатики и информационно-комммуникационных технологий.   

Основу данной рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями ФГОС по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме  лабораторно-практических  занятий с использованием 

средств ИКТ. При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности, в профессиональной деятельности. Выполнение 

лабораторно-практических занятий обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, программное 

обеспечение,  пользоваться  комплексными способами представления и обработки 

информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для профессионального 

роста. Программа учебной дисциплины «Информатика»  может быть использована для   

обучения по программам профессиональной подготовки: 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  относится к  математическому  и общему 

естественнонаучному  циклу (ЕН.02) 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности  для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
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- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Содержание программы направлено на формирование компетенций в соответствии 

с ФГОС по специальности: 

 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                    

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 44 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация проводится в форме  дифференцированный  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.02 Информатика 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  8 
 

Тема 1.1. 

Автоматизированная 

обработка 

информации. 

Содержание учебного материала 

1 
1 

 Информация, информационные процессы и информационное общество  

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 

программным обеспечением. Роль информационной деятельности в современном 

обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Развитие современных информационных технологий (ИТ) 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: разработка структурной  схемы 

«Информационное  общество, информационные технологии» 
3 
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Тема 1.2. 

Информационная 

деятельность 

человека. 

Технологии 

обработки 

информации, 

управления 

базами данных; 

компьютерные 

коммуникации 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 

Автоматизация  рабочих   мест –  неотъемлемая  особенность  современных  

производственных, общественных  систем. Виды и  системы  проектирования  

автоматизированных  комплексов  и  рабочих  мест. Понятие  экспертных  систем.  

Современные  системы  автоматизации  рабочих  мест. 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных систем. 

Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 

автоматизированных систем, представленных на отечественном рынке.  

Виды  профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности). Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: создание  моделей  баз  данных, схем компьютерных  

коммуникаций 
3 
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Раздел 2. 

Управление 

информацией и 

информационными 

процессами в 

средствах ИКТ. 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 8  

Тема 2.1. 

Конфигурации  и 

системы 

аппаратных  

устройств средств 

ИКТ. 

 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 

Конфигурации  и системы аппаратных  устройств средств ИКТ. 

Аппаратные средства хранения, отображения и представления данных. Хранение 

информации и ее носители: гибкие, жесткие, компакт- диски. Организация размещения 

информации на дискетах и дисках: сектор, таблица размещения, область данных. 

Технологии записи, хранения, представления  данных в средствах ИКТ. Основные  

технические  характеристики  работы  аппаратных  устройств персонального 

компьютера (ПК). Конфигурации  и системы  аппаратных  устройств ПК. Технические  

характеристики  работы устройств. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: создание таблицы «Технологии  устройств ввода 

вывода средств ИКТ» 
3 

Тема 2.2. 

Устройства  ввода–

вывода  средств 

ИКТ.  

 

Содержание учебного материала 

1 3 
1 

Устройства  ввода–вывода  средств ИКТ.  

Устройства  манипуляции  системой  средств ИКТ:  клавиатура,  манипулятор «мышь». 

Мониторы, индикаторы, панели:  технологии  отображения. Технические  

характеристики  работы мониторов, индикаторов, панелей; процесс передачи–приёма  

информации. Состав,  принципы  построения  системной  шины. Виды  системных  

подключений в средствах  ИКТ. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: реферирование 3 
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Раздел 3 

Программное  

обеспечение  

средств ИКТ. 

 3  

Тема 3.1 

Организация 

размещения, 

обработки, 

поиска, 

хранения и 

передачи 

информации в 

средствах ИКТ. 

 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 

Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты  

информации.  

 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: создание  таблицы-инструкции  «Методы выявления 

и борьбы с вирусами» 
2 
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Раздел 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов пакеты  

прикладных  

программ (ППП). 

 53  

Тема 4.1 

Возможности 

настольных 

издательских 

систем 

Содержание учебного материала 

1 3 
1 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. Текстовые процессоры. 

Работа с графическими объектами. Импорт объектов, обработка и представление данных. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей). Создание таблиц и 

табличных форм. Вывод документа на печать. 

Лабораторные работы 

 Создание таблиц и табличных форм. 

 Работа с графическими объектами. 

 Импорт объектов, обработка и представление данных. 

 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

16 

2 

Практические занятия  - 

Контрольные работы «Решение практических задач» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: редактирование и стилевое форматирование 

текстовых документов 
3 
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Тема 4.2 

Возможности 

динамических 

(электронных) 

таблиц. Работа с 

«Электронными 

таблицами». 

 

Содержание учебного материала 

1 3 
1 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Работа с «Электронными 

таблицами».Расчеты с использованием формул и стандартных функций. Построение 

диаграмм и графиков. Способы поиска информации в электронной таблице. 

Лабораторные работы 

 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

 Математическое преобразование и анализ данных. 

 Решение логических задач различной сложности. 

 Графическое представление данных. 

 Создание и ведение баз данных 

 .Работа с базами данных 

 Решение практических задач 

14 

3 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: решение практических задач по специальности 5 
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Тема 4.3 

Автоматизация рабочих 

мест (АРМ). 

Содержание учебного материала 

1 3 
1 

Автоматизированные системы управления (АСУ) на предприятиях. Системы 

автоматизации проектирования (САПр). Автоматизация рабочих мест (АРМ). 

Автоматизированные системы управления (АСУ) на предприятиях. Системы 

автоматизации проектирования (САПр). Автоматизация рабочих мест (АРМ). 

Порядок работы с типовой локальной и сетевой системой. АСУ различного 

назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с числовым 

программным управлением.  

Лабораторные работы 

 Создание и редактирование мультимедийных объектов  
4 

3 

Практические занятия  

 Проект АСУ, проект АРМ.  

 Использование презентационного оборудования.  

 Моделирование  в САПр. Демонстрация систем автоматизированного 

проектирования. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение проектной  работы 3 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные 

технологии. 

Компьютерные  сети  и 

системы. 

 27  

Тема 5.1 

Проектирование 

локальных сетей 

Содержание учебного материала 

1 3 
1 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Принципы  построения  локальных  сетей:  топологии  локальных  сетей,  

ресурсы   работы  в  локальных  сетях. Корпоративные  сети  и  системы. 

Передача информации между компьютерами. 

Лабораторные работы  - 

3 

Практические занятия  

 «Проект локальной сети» 

 «Расчет и построение локальной сети» 

4 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение проекта локальной сети 
 

2 

Тема 5.2 Глобальные  

компьютерные  сети.  

Сеть  INTERNET. 

Услуги  Сети 

INTERNET. 

 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 

Глобальные  компьютерные  сети.  Сеть  INTERNET. Услуги  Сети INTERNET. 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. Браузер. Примеры работы с Интернет-

магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы. Гипертекст. 

Лабораторные работы  

 «Создание и отправка почтовых сообщений» 
2 

2 
Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение таблицы-инструкции «Службы 

сети» 
2 

 



 16 

 

Тема 5.3 

 WEB– технологии: 

структура  WEB–

публикаций, гипертекст, 

система адресации. 

 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 

WEB– технологии: структура   WEB–публикаций, гипертекст, уникальная   

система   адресации. WEB–дизайн электронных документов. WEB– 

технологии: язык форматирования электронных документов (HTML). Методы 

создания и сопровождения сайта. Средства создания и сопровождения сайта. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Организация 

форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих 

систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения. Настройка видео веб-сессий. 

Лабораторные работы  

 «Создание документов в формате HTML» 
4 

3 
Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение примера разработки WEB– 

документа 
2 

Тема 5.4 

Поисковые  службы  

сети  INTERNET. 

 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 

Поисковые  службы  сети  INTERNET:  системы  уникальной  адресации в 

сети INTERNET. Поиск информации в сетях. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 

Лабораторные работы  

 Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

4 

 Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: поиск ресурсов сети  3 
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Тема 5.5 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 

Сетевой  этикет  и  сетевая  безопасность  работы  в компьютерных  

сетях. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость 

защиты. Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. 

Электронная подпись. Контроль права доступа. Архивирование информации как 

средство защиты. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные 

вирусы: методы распространения, профилактика заражения. Антивирусные 

программы. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. 

Сетевые операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной компьютерной сети. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 

Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

Лабораторные работы  - 

2 

Практические занятия  - 

Контрольные работы «Защита сети» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: разработка инструкции-совета по защите 

информации в сети 
2 

 Всего 96  

 

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  

ЕН.02.ИНФОРМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информатика и ИКТ»с возможностью работы в локальной сети с 

подключением к сети Интернет.  

Оборудование учебного кабинета «Информатика и ИКТ»: 

1. Компьютерный класс (с подключением в локальную сеть, с лицензионно-

программным обеспечением) – 12 мест 

2. Рабочее место преподавателя – сервер с лицензионно-программным обеспечением, 

с выходом в сеть Интернет 

Методическое  программное, моделирующее, обучающее, контролирующее обеспечение 

разработанное преподавателями в ГБОУ СПО СО «АКТП». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2011. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2012. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2012. 

4. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие. – М., 2011. 

5. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. 

– М., 2012. 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 

томах). – М., 2012. 

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2012. 

8. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2013. 

9. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М., 

2012. С. Симанович «Информатика», Москва, 2012г. 

10. Э.В. Фуфаев «Пакеты прикладных программ», Москва, 2012 г. 

11. И.П. Попов «Операционные системы, среды и оболочки», Москва, 2012г. 

12. Т.. Партыка «Информационная безопасность», Москва, 2013г. 

13. Н.В. Макарова «Информатика», Москва, 2011г. 

Для преподавателей 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М., 

2005. 

2. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 

курс. – М., 2005. 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

4. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 

6. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. 

7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2005. 
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8. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.– М., 

2004. 

9. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2003. 

10. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. А.В. Кузин «Информационные технологии», Москва, 2006г.; 

2. М.В. Борисова «Основы информатики и вычислительной техники»,Москва, 2008г.; 

3. Н.В.Максимов «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем», Москва, 2007г.; 

4. Журналы: «Информатика в школе», «Компьютер-пресс» 2008-2011 год 

5. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2006. 

6. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2006. 

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 

 

Интернет- ресурсы: 

 

(HTTP://kuzelenkov.narod/ru/mati/book/informat-prog.html 

HTTP//www.metod_kopilka.ru, HTTP//www.intuit.ru/department/itmngt/itmangt/ 

http://kuzelenkov.narod/ru/mati/book/informat-prog.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 

Обучение по учебной дисциплине «Информатика» завершается итоговой аттестацией 

в форме дифференцированного зачета. Для промежуточной аттестации,  текущего 

контроля, рубежного контроля, итогового контроля созданы фонды оценочных средств 

(ФОС): включают в себя контрольно-измерительные материалы, задания для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

Текущий контроль в форме оценки 

практических занятий и лабораторных работ 

 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности  для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций; 

знать: 

- - базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 

 

 

Текущий контроль в форме оценки 

контрольных работ и индивидуальных 

заданий, выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 Итоговый контроль в форме оценки за 

дифференцированный зачет 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 
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передачи информации;  

 - методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 
базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: в дополнительном 
профессиональном образовании  по программе повышения квалификации и профессиональной 
подготовки работников в области машиностроения и металлообработки. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 
дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем 
в ручной и машинной графике; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 
технических деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем; 
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 
схем. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП, овладению  общих и профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
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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), за 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
Количество часов увеличено за счет вариативной части стандарта 
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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) 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 
в том числе:  
     практические занятия 110 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Цель и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Роль и значение 

инженерной графики в производственном процессе, перспективы ее развития. Общее 
ознакомление с разделами программ и методами их изучения. Общие сведения о 
стандартизации. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии 
научно-технического прогресса. ЕСКД в системе государственной стандартизации. 
Ознакомление обучающихся с необходимыми учебными пособиями, материалами, 
инструментами, приборами и  приспособлениями, применяемыми в работе. 

1 1 

Раздел 1.  
Геометрическое 
черчение 

   18 1-2 

Тема 1.1.  
Основные сведения 
по оформлению        
чертежей 
 
 

 Содержание  1 
1. Основные форматы чертёжных листов (ГОСТ 2.301-81). 
2. Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68). Методика проведения их на чертежах. 
3. Стандартные масштабы (ГОСТ 2.302 – 68) – определение, обозначение и применение; 
4. Форма, содержание и размеры граф основной надписи на чертежах. Форма основной 
надписи для текстовых конструкторских документов (спецификация, пояснительная 
записка и т.п.). 

Практическое занятие 
 Нанесение линий чертежа 

2 1-2 

Тема 1.2. 
Чертёжный шрифт и 
выполнение надписей 
на чертежах 

 Содержание  1 1-2 
1. Сведения о стандартных шрифтах, размеры и  конструкции прописных и строчных букв 
русского алфавита, цифр  и знаков. Правила выполнения надписей чертёжным шрифтом. 
Практическое занятие 
Выполнение букв русского алфавита и цифр чертежным шрифтом размера 10 типа Б 
Заполнение основной надписи чертежа.  

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение титульного листа альбома графических работ студентов 

3  

Тема 1.3. Содержание 1 1-2 
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Основные правила 
нанесения размеров 

 Правила нанесения размеров в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Общие требования и 
упрощения в нанесении размеров. 

  

2  Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа    
и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. 
Практические занятия   
 Нанесение размеров на чертежах детали простой конструкции, определение масштаба 
детали на чертеже. 

2 1 

Тема 1.4. 
Геометрические 
построения и приёмы 
вычерчивания 
контуров       
технических деталей. 
 

Содержание 1 2-3 
 Правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, деление углов; Правила 

построения правильных вписанных многоугольников 
 Уклон и конусность на тематических деталях: определение, правила построения по 

заданной величине и обозначение на чертеже. 
 Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжения двух прямых 

дугой окружности заданного радиуса. Внешнее и внутреннее касания дуг. Сопряжения дуг 
с дугами и дуги с прямой. Правила построения основных видов сопряжения. 

 Приёмы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических 
построений.  
Практическое занятие 
 Деление окружности на равные части. Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура 
технической детали. Чертёж детали с построением уклона и обозначением его на чертеже с 
нанесением размеров. Вычерчивание лекальных кривых 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
. Построение сопряжений двух линий промежуточной дугой заданного радиуса.   Нанесение 
размеров. 
2. Подготовка к тестированию обучающихся. 
3. Решение контрольно-проверочной карты «Геометрические построения» 

3 1 

Раздел 2.  
Проекционное 

черчение (основы 
начертательной 

геометрии) 

 70  

Тема 2.1.  
Проецирование 
точки. Комплексный 

Содержание 1 2-3 
Плоскости проекций и их обозначение, проекция линии связи, оси проекции. 
Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Расположение проекций точки на 
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чертёж точки. комплексном  чертеже, координаты точки 

Практические занятия 
Построение комплексных чертежей  проекций точек по заданным координатам. Чтение 
комплексных чертежей точки. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Построение комплексных чертежей    проекций точки. 

3 1 

Тема 2.2. 
Проецирование 
отрезка прямой 
линии 

Содержание 1 2-3 
1. Проецирование отрезка прямой на две и три плоскости проекций. Расположение отрезка 
прямой относительно плоскостей проекций. Относительное положение точки и прямой. 
Относительное положение двух прямых.  
Практические занятия 
Построение комплексных чертежей проекции отрезка прямой. Чтение чертежей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение проекционных задач. 

2  

Тема 2.3  
Проецирование 
плоскости 

Содержание 
1. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Проецирование плоскости. Проекции 
точек и прямых, расположенных в плоскости. 
2. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные плоскости. 
3. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

1 2-3 

Практические занятия 
Решение задач на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, принадлежащих 
плоскостям. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Построение точек и прямых, принадлежащих плоскости. 
2. Подготовка к тестированию. 

3  

Тема 2.4. 
Аксонометрические 
проекции. 

Содержание 
. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 
прямоугольные (изометрическая и диметрическая), фронтальная косоугольная 
диметрическая проекция. Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

2. Изображение окружностей и многоугольников, расположенных в плоскостях, 
параллельных плоскостях (в изометрической, диметрической или фронтальной проекциях) 

1 2-3 
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Практические занятия 
Выполнение изображений плоских фигур и окружностей в различных видах 
аксонометрических проекций 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изображение плоских фигур и объёмных тел в различных видах аксонометрических 
проекций: построение правильного пятиугольника и квадрата параллельным плоскостям 
проекций в различных аксонометрических плоскостях; 
2.Изображение окружностей параллельных плоскостям проекций в прямоугольной 
изометрической и прямоугольной диметрической проекциях. 
3. Решение контрольно-проверочной карты «Аксонометрические проекции» 

3 1 

Тема 2.5.  
Проецирование 
геометрических тел 

Содержание 
1. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, 
пирамиды, конуса, цилиндра) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций 
элементов геометрических тел (вершин, рёбер, граней, осей и образующих). Построение 
проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение геометрических тел в 
аксонометрических прямоугольных проекциях 

1 2-3 

Практические занятия 
Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций геометрических тел с 
точками, лежащими на поверхностях этих тел (набора геометрических тел) с определением 
проекций точек, принадлежащих поверхности данного тела.  Выполнение комплексных 
чертежей геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в машинной 
графике. 

5 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение построений набора геометрических тел с определением проекций точек, 
принадлежащих поверхности этих тел. 
2. Решение контрольно-проверочной карты «Проецирование элементов геометрических 
тел » 

3 1 

Тема 2.6. 
Сечение 
геометрических тел 
плоскостью. 
 

Содержание 
1.Понятия о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 
натуральной величины фигуры сечения. Построение развёрток поверхностей, усечённых 
тел. Изображения усечённых геометрических тел в аксонометрических прямоугольных 
проекциях. 

1 2-3 

Практические занятия 
Построение комплексного чертежа усечённого тела, определение действительной 
величины фигуры сечения, развёртки поверхности тела.  

5 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изображение усечённого геометрического тела в аксонометрической проекции. 
2. Решение контрольно-проверочной карты «Проекционные задачи» 

3 2-3 

Тема 2. 7 
Взаимное 
пересечение 
поверхностей тел 

Содержание 
1.Построение линии пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных 
секущих плоскостей. 
2.Построение линии пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями при 
помощи вспомогательных концентрических сфер. 

1 2-3 

Практические занятия 
Выполнение построения комплексного чертежа и аксонометрической проекции 
пересекающихся тел (метод секущих плоскостей) 

5 2 

Тема 2.8.  
Техническое 
рисование и 
элементы 
технического 
конструирования 

Содержание 
1.Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, 
выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического 
рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки плоских фигур 
(окружность в ортогональной проекции, окружность в изометрии и диметрии,  построение  
правильного шестиугольника); 
2. Технический рисунок геометрических тел. Придание рисунку рельефности 
(штриховки). Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали. 

1 2-3 

Практические занятия 
Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических тел (призма, 
цилиндр, конус) 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнение рисунков геометрических тел с нанесением теней на их поверхности 
штриховкой. 

3 2 

Тема 2.9.  
Проекции моделей 
 

Содержание 
1.Выбор положения моделей для более наглядного её изображения. Построение 
комплексных чертежей моделей по натуральным образцам, по аксонометрическому 
изображению модели. Построение по двум проекциям третьей проекции модели. 
2. Вычерчивание аксонометрических проекций модели. 

1 2-3 

Практические занятия 
1.Выполнение построений комплексного чертежа модели. Построение третьей проекции 
по двум заданным.  
Построение трёх проекций модели по заданной аксонометрической проекции.  
2. Решение контрольно-проверочной карты «Проекции модели» 

4 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Построение трёх проекций по заданной аксонометрической проекции. 

4 1 

Раздел 3. 
Машиностроительное 
черчение. 

   89  

Тема 3.1. 
Основные положения 
 

Содержание 
1.Машиностроительный чертёж, его назначение. Влияние стандартов на качество 
машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 
Обзор стандартов ЕСКД. Обзор разновидностей современных чертежей. Ознакомление с 
современными тенденциями автоматизации и механизации чертёжно-графических и 
проектно-конструкторских работ. 
2. Оформление технологической и конструкторской документации в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией. 
3. Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем. 

1 1-2 

Практические занятия 
Заполнение основной надписи чертежа. 

4 2 

Тема 3.2. 
Изображения- виды, 
разрезы, сечения. 

Содержание 
1.Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 
видов. 
2.  Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и наклонный. 
Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные).  Линии сечения, обозначения и надписи. 
Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной 
разреза. 
3. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической 
поверхности. Обозначения и надписи. Графическое обозначение материалов в сечении. 
4. Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. 
Расположение и обозначение выносных элементов. 
5.Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов, 
сечений. Разрезы через тонкие стенки, спицы и т.п.  

1 2-3 

Практические занятия 
1. По двум данным видам построить третий вид, необходимые разрезы, 
аксонометрическую проекцию с вырезом по двум плоскостям, проставить размеры. 
2.Выполнение простых и сложных разрезов, и сечений для деталей повышенной 

6 2 
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сложности. Выполнение соединения половины вида с половиной соответствующего 
разреза. 
3. Изображение указанных сечений. 
4. Подготовка к тестированию.  Решение контрольно-проверочной карты «Изображения» 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Построение трёх видов модели по заданной аксонометрической проекции  

6 1 

Тема 3.3. 
Резьба, резьбовые 
изделия. 
 

Содержание 
1. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы.  
Условное обозначение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 
Обозначение стандартных резьб. Изображение стандартных резьбовых крепёжных деталей 
по их действительным размерам согласно ГОСТ (болты, шпильки, гайки, шайбы и др.). 
2. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепёжных деталей. 

1 2-3 

Практические занятия 
Изображение и обозначение резьбы.  Работа со справочной литературой. Вычерчивание 
крепёжных деталей с резьбой по их действительным размерам. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Чертежи стандартных резьбовых деталей. 

4  

Тема 3.4.  
Соединения 
резьбовые. 

Содержание 
1.Понятие о разъёмных соединениях. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 
штифтовые соединения деталей, их назначение, условности выполнения. Соединения 
резьбовые, их назначение и условия выполнения. Первоначальные сведения по 
оформлению элементов сборочных чертежей. 
2. Изображение соединений при помощи болта, шпильки, винта упрощённо по ГОСТ 
2.315-68, вычерчивание крепёжных деталей по условным соотношениям. 

1 2-3 

Практические занятия 
Выполнение изображения соединения деталей болтом (шпилькой) не упрощённое. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Упрощённое изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой); 
2. Решение контрольно-проверочной карты «Чертежи деталей» 

3 2 

Тема 3.5.  
Эскизы деталей и 
рабочие чертежи. 
 

Содержание 
1.Форма детали и её элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Измерительный 
инструмент и приёмы измерения деталей. Литейные и штамповочные уклоны и 
скругления. Центровые отверстия, галтели, проточки.  
2. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения 
эскиза детали. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. 

1 3 
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3. Понятие о нанесении на чертеже обозначений шероховатости поверхностей.  
4.Порядок составления чертежа детали по данным её эскиза. Выбор масштаба, формата и 
компоновки чертежа. 
Практические занятия 
Выполнение эскизов первой и второй сложности. Чтение рабочих чертежей. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнение эскиза детали (этап 6,7,8,9,10). Выполнение построения аксонометрии с 
вырезом передней четверти. 
2. Решение контрольно-проверочной карты «Чертежи деталей» 

6 2 

Тема 3.6.  
Передачи зубчатые и 
их детали 

Содержание 
1.Основные виды передач. Условные обозначения зубчатых колёс, условные изображения 
шлицевых деталей. Технология изготовления, основные параметры. Конструктивные 
разновидности зубчатых колёс. 
2. Изображения различных способов соединения зубчатых колёс с валом.  

1 2-3 

Практические занятия 
Выполнение эскиза колеса зубчатого. 
Выполнение сборочного чертежа цилиндрической зубчатой передачи с вычерчиванием 
шпоночного соединения 

4 2 

Тема 3.7.  
Неразъёмные 
соединения деталей 

Содержание 
1. Определение неразъёмного соединения. Виды неразъёмных соединений. Сборочные 
чертежи сварной конструкции. Основные способы сварки. Условное изображение сварных 
швов. Типы сварных швов. Содержание условного обозначения. 
2. Обозначение и изображение клееных и паяных соединений. 

1 2-3 

Практические занятия 
Выполнение чертежа сварного соединения деталей. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Решение контрольно-проверочной карты «Соединения»; 
2. Чтение чертежей разъёмных и неразъёмных соединений деталей. 

4 2 

Тема 3.8.  
Общие сведения об 
изделиях и 
составлении 
сборочных чертежей. 
 

Содержание 
1.Комплект конструкторской документации. Чертёж общего вида, его назначение и 
содержание. 
2.Сборочный чертёж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 
сборочного чертежа. 
3. Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы, предназначенных для 
выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и 

1 1-2 
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разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его составных частей. Порядок 
выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений. Выбор 
формата. Размеры на сборочном чертеже. Штриховка на разрезах и сечениях. Изображение 
контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и промежуточном 
положениях. 
4. Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых деталей. Упрощения, 
применяемые на сборочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, 
подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств.  
5. Порядок заполнения спецификации. Основная надпись на текстовых документах. 
Нанесение номеров позиций на сборочных чертежах. 
Практические занятия 
1.Чтение сборочных чертежей.  
2. Эскизы деталей сборочной единицы, брошюровка эскизов в альбом с титульным листом 

4 2 

Тема 3.9.  
Чтение и 
деталирование 
чертежей. 
 

Содержание 
1.Назначение данной сборочной единицы. Работа сборочной единицы. Количество 
стандартных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные 
размеры.  
2.Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и 
определение их размеров). Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных 
деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 

 
1 
 
 
 

2-3 

Практические занятия 
1.Чтение сборочных чертежей. 
2. Выполнение  рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, выполнение 
деталирования.  

17 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение деталирования. 
1.Решение контрольно-проверочной карты «Чтение сборочных чертежей» 

6 2 

Раздел 4. Чертежи и 
схемы по 
специальности 
 

 17 1-2 

Тема 4.1.  
Чертежи и схемы по 
специальности 
«Технология 

Содержание 
1.Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о схемах. Виды 
схем в зависимости от характера элементов и линий связи: кинематические - К,  
гидравлические - Г, пневматические – П, электрические – Э и др. Условные графические 

1 1 
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машиностроения» 
 

обозначения элементов на чертежах и схемах по ГОСТ.  
2. Выполнение и чтение схем по специальности 

Практические занятия 
Выполнение и чтение схем по специальности (кинематической, пневматической и т.п.) 

10 1 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение и чтение схем по специальности. 

4 1 

Контрольная работа  2  
 Всего: 186  
 

Для характеристики уровня усвоения 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  «Инженерной 

графики, черчение» 
Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия:  
1. плакаты, планшеты, макеты, модели, детали механизмов, готовые чертежи; 
2.  посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя.   
Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 
− персональные  компьютеры; 
− принтеры (лазерный, струйный); 
− графические  планшеты. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Миронов Б.Г. , Миронова Р.С.Сборник заданий по инженерной графике. Уч. пособие 
УСПО (техникумы, колледжи), "Высшая школа", Рекомендовано МОН.— 5-е издание, 
стереотипное — М.: Высшая школа, 2007. — 264 с 
2. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) (5-е изд., стер.) учебник, – М.: 
ОИЦ «Академия», 2008. 
3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике (3-е изд., стер.) учеб. пособие– М.: 
ОИЦ «Академия», 2008. 
4. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (1-е 
изд.) учеб. пособие– М.: ОИЦ «Академия», 2008. 
5. Павлова А.А. –Начертательная геометрия. М: ООО «Издательство АСТ», 2008 
6. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике (4-е изд., стер.) учеб. пособие– 
М.: ОИЦ «Академия», 2008. 
7. Чекмарев А.А. Справочник по черчению (4-е изд., стер.) учеб. пособие– М.: ОИЦ 
«Академия», 2008. 

 
Дополнительные источники: 
1. Миронов Борис, Панфилова Елена А.Сборник упражнений для чтения чертежей по 
инженерной графике: Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования - 
2-е изд.,стереотип. – М.: ОИЦ «Академия», 2009 . 
2. Пантюхин П.Я., Быков А.В., Репинская А.В.Компьютерная графика. В 2-х частях. – М.: 
Форум , 2006. 
3. Березина Н.А.Инженерная графика: Учеб пособие для втузов – М.: Альфа-М, 2010. 
4. Исаев. Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть I. – М.: Форум , 2005. 
 
Интернет-ресурсы: 
WWW fcior.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Инженерная графика» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (графических работ и 
упражнений), проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую 
проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 
сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
- выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной 
графике; 
- выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике; 
- выполнять чертежи технических деталей в 
ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей нормативно-
технической документацией; 
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, 

Текущий контроль педагога в форме 
оценки освоенных умений в ходе 
выполнения практических и  графических 
работ. 
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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), за 
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. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке 
технологических процессов изготовления 
деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок 
и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления 
деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 
 
Знать:  
- законы, методы и приемы проекционного 
черчения; 
- правила выполнения и чтения 
конструкторской и технологической 
документации; 
- правила оформления чертежей, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 
- способы графического представления 
технологического оборудования и 
выполнения технологических схем; 
- требования стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической 
документации (ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Текущий  контроль в форме оценки 
фронтального и индивидуального опроса 
во время аудиторных занятий; 
- оценки уровня освоения обучающимися 
материала тем при защите графических 
работ; 
- оценки выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 
Промежуточный контроль в форме оценки 
уровня усвоенных знаний во время 
дифференцированного зачета 
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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), за 
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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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
«Технология машиностроения». Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании (программа повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по рабочим профессиям:  Станочник широкого профиля,  
Оператор станков с программным управлением. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Компьютерная графика» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере, 
− создавать сборочный и деталировочный чертеж, а также трех мерную модель детали, 
применяя основные элементы системы PowerSHAPE. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере, 
− основные приёмы работы при использовании современных двух или трех мерных 
графических программ, 
− построение логических функций конструирования, подготовки модели к производству, 
работу с твердыми телами. 

Формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 
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), за 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. 

Формирование и овладение профессиональными  компетенциями, включающих в 
себя способность: 

ПК.1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2.Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК.1.3.Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 
ПК.1.4.Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  
ПК.1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 
обработки деталей. 
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ПК. 2.1.Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК. 2.2.Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК. 2.3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.          
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Двухмерное представление графической информации. Технические средства компьютерной 

графики. Обзор современных программных продуктов для черчения и конструирования. 
1 1 

Раздел 1. 
Конструирование 
в двухмерной среде 
проектирования 
 

 55  

Тема 1.1.  
Общие сведения о 
Компас-график 5.х 

Содержание учебного материала 3 1 
1. Структура системы, форматы файлов. 
2. Типы документов (чертеж, фрагмент, текст, спецификация) 
3. Системы координат и вспомогательные объекты. 
4. Основные геометрические объекты и объекты оформления 
5. Управление отображением документа. 
6. Печать документов. 

Практические занятия 
1. Знакомство с интерфейсом (создание и сохранение листа проекта, создание примитивов). 

Вспомогательные примитивы – размеры, тексты, технологические обозначения, общее 
оформление чертежа. Редактирование изображения.  

2. Создание чертежей. Команды отрисовки примитивов (ТОЧКА, ОТРЕЗОК, КРУГ. ДУГА, 
ЛИНИЯ, ПОЛОСА, КОЛЬЦО, ЭЛЛИПС, ФИГУРА). Свойства объектов. Объектная 
привязка. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление план - конспекта по теме: «Выполнение геометрических построений с 
использованием команд редактирования». 
Создание чертежей. Команды отрисовки примитивов. 

5 

Тема 1.2. Ввод и 
редактирование 
геометрических 
элементов (базовые 
приемы работы) 

Содержание учебного материала 3 
1. Параметры объектов, фиксации я и освобождение параметров. Прерывание команды. 
2. Привязки. 
3. Геометрический и графический калькулятор. 
4. Ввод размеров и технологических обозначений. 
5. Редактирование изображения (функции сдвига. Поворота, масштабирования, деформации, 

2 
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удаления). 
6. Измерения и расчет массо - центровочных характеристик. 
Практические занятия 

1. Создание сборочного чертежа, работа с видами и слоями 
6 
 

1,2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Редактирование изображения. Выбор объектов. Изменение положения объектов (удаление, 
перемещение, поворот). Изменение свойств объектов. Отмена действия команд. Редактирование. 
Изменение геометрии объектов (масштабирование, изменение длины отрезков, разорви, обрежь).  
Размножение объектов и построения (копирование, зеркало, подобие, деление, сопряжение, 
фаска). 

5 

Тема 1.3. 
Параметрические 
возможности 
системы 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1. Сущность параметризации. Включение и настройка параметрического режима. 
2. Команды параметризации. 
3. Редактирование параметрической модели. 

Практические занятия 
1. Титульный лист. Команды ТЕКСТ, ДТЕКСТ, СТИЛЬ. 
2. Штрихование объектов. Команды  КШТРИХ, ШТРИХ. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение титульного листа. 

5  

Тема 1.4.  
Работа с 
текстовыми 
документами 
 

Содержание учебного материала 7 1,2 
1. Возможности текстового процессора 
2. Ввод текста, стили и шрифты. 
3. Поиск и замена текста. 
4. Работа с таблицами 
5. Текстовые шаблоны. 
6. Оформление чертежа. 
7. Нумерация абзацев. 
8. Специальные знаки и вставки. 

Практические занятия 
1. Выполнение чертежа плоской детали  с нанесение размеров. 
2. Создание деталировочного чертежа. Простановка размеров, знаков шероховатости и 

погрешности формы, пространственных отклонений. 
3. Создание сборочных чертежей с применением библиотек стандартных графических 

элементов и фрагментов. 

9 2,3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Графический редактор Компас. Создание деталировки. 

5  

Раздел 2. 
Моделирование 
трехмерных 
объектов. 
 

 64  

Тема 2.1.  
Основные 
элементы  системы 
Power SHAPE 

Содержание учебного материала 7 1,2,3 
1. Трехмерное представление графической информации. Обзор современных программных 

продуктов для твердотельного моделирования объектов конструкции. 
2. Элементы интерфейса пользователя и его настройка. 
3. Системы координат. 
4. Использование калькулятора. 
5. Создание, открытие и сохранение модели. 
6. Линии, фаски. 
7. Дуги и скругления. 
8. Кривые. 

Практические занятия 
1. Знакомство с интерфейсом (создание листа проекта, создание примитивов) 
2. Графический редактор Компас. Трехмерное моделирование детали. 

15 2,3 

Тема 2.2. 
Поверхности, 
логические 
функции 
конструирования, 
подготовка модели 
к производству. 
Работа с твердыми 
телами 

Содержание учебного материала 7 1,2,3 
1. Типы поверхностей. Создание поверхностей. Редактирование поверхностей. 
2. Типы функций. Объединение (стыковка) поверхностей. 
3. Пересечение поверхностей (скругление). Обрезка поверхностей. П-кривые. 
4. Линии разъёма. Литейные уклоны. Вычисление объёмов. 
5. Создание твердого тела. 
6. Редактирование твердого тела. Раскраска объектов и создание материалов. 
7. Создание сечений. Сравнение моделей. 
Практические занятия 
Создание каркасной модели.  
Создание твердотельной модели.  
Создание литейных уклонов, проверка модели на обрабатываемость инструментом (фрезой). 
Редактирование изображения, работа со слоями. 
Графический редактор Компас. Создание трехмерной сборки. 

15 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 20  
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     Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической 
литературы.  
    Редактирование изображения, работа со слоями. 

Подготовка рефератов или компьютерных презентаций по темам : сборочные чертежи, 
построение сечений и разрезов на чертежах (учебный проект) 

Всего: 120  
 
 
 
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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика и вычислительная техника». 
 
Оборудование учебного кабинета «Информатика и вычислительная техника»:  
персональные компьютеры с лицензионно-программным обеспечением; 
периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и 
оптических дисках, плоттеры, акустические системы, микрофоны. 
 
Технические средства обучения: 
Мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Гохберг, Г. С. Информационные технологии: Учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 
230100 "Информатика и вычислительная техника" / Геннадий Соломонович Гохберг, Александр 
Владимирович Зафиевский, Алексей Абрамович Короткин. - 8-е изд., испр. - Москва : 
Академия, 2013. - 208 с. 
2. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. 
Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 512 с.: ил. 
Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492687  
3. Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., Чекмарев А. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 271 с. [Электронный ресурс] Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363575 
 
Дополнительные источники: 
1. Аммерал Л. Машинная графика на языке С: В 4-х книгах. -Сол Систем, 1992.  
2. Белашов В.А., Белашов А.В., Белашов М.В. Проектирование с использованием Компас 
5.11,  электронный учебник. 
3. Белашов В.А., Белашов А.В., Белашов М.В. Моделирование трехмерных объектов в 
среде 
4. Лашнев С.И., Юликов М.И. Расчет и конструирование металлорежущих инструментов с 
применением ЭВМ. М., Машиностроение, -  1975, 207с. 
5. Мешков А., Тихомиров Ю. Visual C++ и MFC. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. -1040с.  
6. Майкл Ласло. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++: Пер. с англ. 
–М.: «БИНОМ», 1997. –304с.  
7. Power SHAPE (Методические указания), электронный учебник. 
8. Томпсон Н. Секреты программирования трехмерной графики для Windows 95: Пер. с 
англ. -СПб.: Питер, 1997. - 352 с 
9. Фролов А.В., Фролов Г.В. Графический интерфейс GDI в MS Windows: Библиотека 
системного программмиста. Т.14. -М.: "ДИАЛОГ-МИФИ", 1994. -320 с.  
Интернет-источники: 
Баяковский Ю.М. Введение в компьютерную графику: для ф-та ВМиК МГУ. 2002.  
http://graphics.sc.msu.su/courses/cg02b/  
http://www.opengl.org и http://opengl.org.ru - книги по OpenGL и материалы с опытом 
применения OpenGL на различных платформах  
 http://www.microsoft.com/directx/developer/information/default.asp - стартовая страница для 
разработчиков в среде MS DirectX, 1998  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492687
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 http://www.microsoft.com/directx/dxm/help/d3drm/oview/samples.htm - примеры применения 
Direct3D, 1998  
 http://www.geocities.com/~directx/articles.html - коллекция статей и примеров по опыту 
применения DirectDraw и Direct3D, 1999  
Электронная обучающая программа «AutoCad 2007» на CD 
Аст,,Хранитель, Глушаков С.В.AutoCAD 2008. Самоучитель. Издание 2-е 448 стр 
НТ Пресс, Фрей Д. AutoCAD 2007 и AutoCAD LT 2007. Шаг за шагом 688 стр. 
http://dwgstud.narod.ru/lib.html можно скачать учебники   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivspec.ru/book_opt.php?id=145
http://www.ivspec.ru/book_opt.php?id=148
http://dwgstud.narod.ru/lib.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, самостоятельных работ 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
-  создавать, редактировать и оформлять   

чертежи на персональном компьютере 
− создавать сборочный и деталировочный 

чертеж, а также трех мерную модель 
детали, применяя основные элементы 
системы PowerSHAPE. 

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), за 
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. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке 
технологических процессов изготовления 
деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения 

Практический контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических заданий, 
внеаудиторной самостоятельной работы 
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заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления 
деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки 
деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и 
организации работы структурного 
подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 
результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации 
технологического процесса по 
изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 
качества деталей требованиям технической 
документации. 

 
Знать: 
 

 

− основные приемы работы с чертежом на 
персональном компьютере, 

− основные приёмы работы при 
использовании современных двух или 
трех мерных графических программ, 

− построение логических функций 
конструирования, подготовки модели к 
производству, работу с твердыми телами. 

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 

Текущий контроль педагога в форме 
оценки устных ответов, тестирования, 
выполнения индивидуальных домашних 
заданий. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 
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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), за 
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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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.08 
Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
профессиональной подготовке, переподготовке,  повышении  квалификации  по профессии  
токарь.. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Техническая механика относится  к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения тел; 
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, сопротивлению 
материалов и деталям машин; 
- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
- основы конструирования 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности, овладению профессиональными 
компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
ПК.1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2.Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК.1.3.Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК.1.4.Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  
ПК.1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК. 2.1.Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК. 2.2.Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК. 2.3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.          
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
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. 
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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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 час,  в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 час; 
- самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2.     СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Практические   работы 34             

Итоговая аттестация  -  в форме  экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение  
Содержание теоретической механики, ее роль и значение в технике. Материя и 
движение. Механическое движение.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой). 2  

Раздел 1. 
Статика  42  

Тема 1.1 Основные 
положения статики 
 

Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные 
системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 2 

2 
Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение направления реакций 
связей основных типов. 2 

Практическая работа 1 Определение координат центра тяжести составных 
сечений 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся подготовка по конспекту лекций;  
решение задач;  
 

2  

Тема 1.2 Плоская система 
сходящихся сил 
 Плоская система сходящихся сил. Система сходящихся сил.    Способы сложения 

двух сил. Разложение силы на две составляющие. Определение равнодействующей 
системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник 

3 
 
 
 
 
 

 

Условие равновесия в векторной форме Проекция силы на ось, правило знаков. 
Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси. Аналитическое определение 
равнодействующей. Условие равновесия в аналитической форме. Рациональный 
выбор координатных осей. 

2 2 

Практическая работа 2 Статически определяемые и неопределяемые системы. 1 3 
Практическая работа  3 Расчет реакций опор для плоской системы сходящихся 
сил 2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся - Основные виды связи: гладкая 
плоскость, поверхность и опора, гибкая нить, цилиндрический шарнир 
(подшипник), сферический шарнир (подпятник), невесомый стержень, реакции этих 
связей.  

2  

Тема 1. 3 Теория пар сил 
на плоскости 

Пара сил и момент силы относительно точки. Пара сил и её характеристики. Момент 
пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. 
Момент силы относительно точки. 

3 2 

Практическая работа 4 Определение реакций опор вала 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся - Теорема о равновесии трех 
непараллельных сил.  2  

Тема 1.4  Плоская система 
произвольно 
расположенных сил 
 

Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной 
точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и 
главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей 

3 2 

Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. 
Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций 
опор и моментов защемления. 

2 
 

2 
 

Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. Пространственная 
система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 2 2 

Практические работа 5 Определение опорных реакций балки. 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; 
самостоятельная работа с литературой, решение задач. 4  

 Тема 1.5 Центр тяжести 
 

 Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр 
тяжести простых геометрических фигур.  2 2 

 Определение центра тяжести составных плоских фигур. Устойчивость равновесия. 2 2 
 Практическая работа  6 Определение центра тяжести сложной фигуры 2 3 

Раздел 2 Кинематика  22  

Тема 2.1 Основные 
понятия кинематики. 
Кинематика точки 

 

Основные понятия кинематики. Траектория движения точки. Понятие расстояния и 
пройденного пути. Уравнение движения точки. Скорость точки при равномерном и 
неравномерном движении. Проекции скорости на координатные оси.  

2 1 

Определение величины и направления скорости по заданным проекциям её на оси 
координат. Ускорение точки. Касательное и нормальное ускорение. Виды движения 
в зависимости от ускорения. Кинематические графики. 

3 2 
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Практические работа 7  Определение параметров движения точки для любого 
вида движения, построение графиков перемещений, скоростей и ускорений для 
равномерного и неравномерного движения. 

2 3 

Практическая работа 8 Определение параметров вращения тела вокруг 
неподвижной оси и движения его точек 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся Определение скорости и ускорения точки 
по их проекциям на координатные оси.  
Выражение скорости, нормального, касательного и полного ускорений 
вращающегося тела через его угловую скорость и угловое ускорение  

2  

 Тема.2.2 Простейшие 
движения твердого тела  

Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение.  
Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Частные случаи 
вращательного движения точки. Линейные скорости и ускорения вращающегося 
тела. 

2 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; 
решение задач. 2  

Тема 2.3 Сложное 
движение твердого тела  

 Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на 
поступательное и вращательное.  2 2 

 Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр 
скоростей, способы его определения. 2 

Практическая работа 9 Определение скорости точек плоских механизмов  2 2 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; 
решение задач. 2  

Раздел 3 Динамика  20  

Тема 3.1 Основные 
понятия и аксиомы 
динамики 

Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. 
Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две 
основные задачи динамики. 

2 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций. 2  
Тема 3.2 Движение 
материальной точки.  
Метод кинетостатики 
 

Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и 
криволинейном движениях. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных 
силах инерции и их влиянии на работу машин. 

3 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся - решение задач;  2  
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Тема 3.3 Трение.  
Работа и мощность 

 

Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. 
Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. 
Коэффициент полезного действия. 

2 
 

2 
 

Практическая работа 10 Проверка законов трения 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся - решение задач 2  

Тема 3.4 Общие теоремы 
динамики. 
 

Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. Теорема о 
количестве движения точки. Теорема о кинетической энергии точки. Основное 
уравнение динамики при вращательном движении твердого тела. 

3 
 

2 
 

Практическая работа 11 Решение задач с помощью кинетостатики 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций 2  

Раздел 4 Сопротивление 
материалов 

 74  

Тема 4.1 Основные 
положения. 
 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. 
Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 
конструкции 

2 2 
 Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, 

касательное 3 

 Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; 
самостоятельная работа с литературой 2  

Тема 4.2 Растяжение и 
сжатие 
 

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 
Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и 
поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона.  

3 
 2 

 
 

Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 
Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Напряжения 
предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Условие 
прочности, расчеты на прочность. 

2 
 

Практическая работа 12 Расчёт бруса на растяжение-сжатие 
 1 3 

 Практическая работа 13 Определение напряжений в конструкционных элементах 
при растяжении-сжатии. 1 

Практическая работа 14 Испытание на растяжение образца из низколегированной 
стали. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  выполнение практических работ; 
решение задач 2  
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Тема 4.3 Практические 
расчеты на срез и смятие 
 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 
Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые 
напряжения. Примеры расчетов 

2 
 

2 
 

Практическая работа 15 Расчет на срез 2 3 
 Практическая работа 16 Расчет на смятие  2 

Самостоятельная работа обучающихся - решение задач 2  
Тема 4.4 Геометрические 
характеристики плоских 
сечений 
 

Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты 
инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые моменты 
инерции простейших сечений.  

3 2 
 Полярные моменты инерции круга и кольца. Определение главных центральных 

моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. 2 

Практическая работа 17 Расчёт моментов инерции составных фигур. 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся - решение задач;  2  

Тема.4.5 Кручение 
  

Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние 
силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 
круглого поперечного сечения. Основные гипотезы 

2 
 2 

 Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и 
жесткость при кручении. Рациональное расположение колёс на валу. 2 

Практическая работа 18 Расчёт на прочность и жёсткость при кручении. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  

Тема 4.6 Изгиб 
 

Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 
силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих 
моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. 

3 
 2 

 Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 
материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые 
перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

2 

Практическая работа 19  Расчёт на прочность при изгибе. 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  4  

Тема  4.7 
Сложное напряжённое 
состояние 

Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Изгиб и 
кручение. Гипотезы прочности. Напряженное состояние в точке упругого тела. 
Главные напряжения. Максимальные касательные напряжения. Виды напряженных 
состояний. Упрощенное плоское напряженное состояние. 

3 
 

2 
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Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших 
касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса 
круглого поперечного 

2 

Практические работы 20,21 Расчёт вала на совместное действие изгиба и кручения.  3 3 
Тема 4.8  Устойчивость 
сжатых стержней  

Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила, критическое напряжение, 
гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости 
от их гибкости. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

3 
 

2 
 

Практическая работа 22 Расчёт на устойчивость сжатых стержней. 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  

Тема 4.9 Сопротивление 
усталости 
 

Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его 
причины и характер. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие 
на величину предела выносливости. Коэффициент запаса. 

2 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся -; самостоятельная работа с литературой;  2  
Тема 4.10 Прочность при 
динамических нагрузках  
 

Прочность при динамических нагрузках. Понятие о динамических нагрузках. Силы 
инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический 
коэффициент. 

2 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся - Расчеты на прочность: проверка 
прочности, определение требуемых размеров поперечного сечения бруса.  
 

2  

Раздел 5  
Детали машин 

 58  

Тема 5.1.  
Основные положения 

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, 
предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии 
работоспособности и расчета деталей машин.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; 
самостоятельная работа с литературой 2  

Тема 5.2.  
Общие сведения о 
передачах 
 

Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их 
классификация по принципу действия. Передаточное отношение и передаточное 
число. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.  

3 2 

Практическая работа 23 Расчёт основных параметров привода. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  

Тема 5.3.  
Неподвижные соединения 
деталей 
 

Неразъемные соединения. Разъёмные и неразъёмные соединения. Неразъемные 
соединения. Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Понятие о резьбах. Шаг, 
ход, угол подъёма резьбы. Виды крепёжных резьб. Конструкции резьбовых 
соединений. Расчёты резьбовых соединений. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся - самостоятельная работа с литературой;  2  
Тема 5.4.  
Фрикционные передачи и 
вариаторы. Винтовые 
передачи. 
 

Фрикционные передачи и вариаторы. Принцип работы фрикционных передач с 
нерегулируемым передаточным числом. Цилиндрическая фрикционная передача. 
Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа - вариаторы. 
Передача винт-гайка. Винтовая передача. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  
Тема 5.5.  
Зубчатые передачи 
 

Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, 
классификация и область применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого 
зацепления. Зацепление двух эвольвентных колес. Зацепление шестерни с рейкой. 
Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - Силы, действующие в зацеплении. 
Расчет зубьев на контактную усталость и изгиб, исходные положения расчета, 
расчетная нагрузка, формулы проверочного и проектного расчетов.  
  

3  

Тема 5.6.  
Червячная передача 
 

Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым 
червяком. Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, 
действующие в зацеплении. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы 
звеньев.  

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  
Тема5.7.  
Общие сведения о 
редукторах 
 

Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. 
Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Мотор-редукторы. Основные 
параметры редукторов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - самостоятельная работа с литературой;  2  
Тема 5 .8.  
Ременные передачи 
 

Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные 
геометрические соотношения. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное 
число.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  
Тема 5.9. 
Цепные передачи 
 

Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. 
Геометрические соотношения. Критерии работоспособности.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - Геометрический расчет передач.  
Усилие в передачах. Расчет на прочность.  3  

Тема5.10 Общие сведения 
о некоторых механизмах 

 

Основные сведения о некоторых механизмах. Плоские механизмы первого и 
второго рода. Общие сведения, классификация, принцип работы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  
 Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы 2 2 
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Тема 5.11 Валы и оси, 
шпоночные и шлицевые 
соединения 

 

валов и осей. Проектировочный и проверочный расчеты. Шпоночные и шлицевые 
соединения. Классификация, сравнительная характеристика.  
Самостоятельная работа обучающихся - самостоятельная работа с литературой;  2  

Тема 5.12.  
Опоры валов и осей 

 

Опоры валов и осей. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, 
критерии работоспособности. Расчеты на износостойкость и теплостойкость. 
Подшипники качения. Классификация, обозначение.  Подбор подшипников по 
динамической грузоподъемности. Смазка и уплотнения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  
Тема 5.13.  
Муфты 

 

Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия 
основных типов муфт. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций;  2  
                                                                                                                                                             Всего: 216  
 
Для характеристики уровня усвоения 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) 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 
механика».  
Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 
- комплект рабочих инструментов; 
- измерительный и разметочный инструмент. 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;   
- мультимедиапроектор; 
 
3.2. Информационное  обеспечение обучения 
 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 
1. Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: Высшая школа, 
2015.  
2. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., Сопротивление материалов с 
основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 2013  
3. Дубейковский Е.Н., Саввушкин Е.С. Сопротивление материалов. -М.: Высшая школа, 
2010. 
4. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. - М: Высшая школа, 2011. 
5. Аркуша А.И., Техническая механика – М: Высшая школа, 2012. 
6. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. - М: Машиностроение, 2012. 
7. Лачуга Ю.Ф. Техническая механика. М.: КолосС, 2010.  
8. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: учебник для технологических 
немашиностроительных специальностей техникумов – Л.: Машиностроение, 2010. 
9. Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов – М.: Наука, 2010. 
10. Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин. - М.: Высшая школа, 2010. 
1. Эрдеди А.А. и др. Техническая механика. - М.: Высшая школа, 2010.транспорта – М.: 

Транспорт, 2010 
Дополнительные источники: 
1. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-М, 2010.  
2. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление материалов. 
Учебное пособие. М.: МГСУ. 2009.  
3. Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению материалов. - М: 
Высшая школа, 2010. 
4. Мишенин Б.В. Техническая механика. Задания на расчетно-графические работы для 
ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ. 
5. Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической механике. Учебное 
пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 2007. 
6. Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2008  
7. Романов Н.Я., Константинов В.А., Покровский Н.А. Сборник задач по деталям машин. - 
М.: Машиностроение, 2009. 
8. Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Высшая школа, 2009. 
 
Интернет-источники: 
1. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 

http://www.mon/
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2. Российский образовательный портал www.edu.ru 
3. Интернет-ресурс «Техническая механика». Форма доступа:  
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pdf;   
ru.wikipedia.org  
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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 обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения: 
- применять на практике знания нормативно-
правовых производить расчет на растяжение и 
сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 
- выбирать детали и узлы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения; 

Знания: 
-  основные понятия и аксиомы теоретической 
механики, законы равновесия и перемещения тел; 
- методики выполнения основных расчетов 
по теоретической механики, сопротивлению 
материалов и деталям машин; 
- основы проектирования деталей и сборочных 
единиц; 
- основы конструирования 
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. 
ПК1.1 Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей . 
ПК 1.3.Составлять маршруты изготовления 
деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической документации. 

Текущий контроль педагога в форме 
оценки: 
- практических занятий 
- собеседования 
- тестовых заданий 
- внеаудиторной самостоятельной 
работы (по выбору: доклад, 
сообщение, реферат, презентация). 
Наличие: 
- подготовленных презентаций; 
- сообщений; 
- ученических исследовательских 
работ, связанных с профессией. 
Защита рефератов. 
  
Итоговый контроль в форме  оценки за 
экзамен по  дисциплине.  
 

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и 
возможностями и методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
программ среднего профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации 
и сертификации в производственной деятельности; 
− применять документацию систем качества; 
− применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− документацию систем качества; 
− единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
− основы повышения качества продукции. 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

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),  за  
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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ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию  при  разработке  
технологических  процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции.  
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  
ПК 1.5. Использовать системы  автоматизированного  проектирования  технологических  

процессов обработки деталей. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.  
ПК 3.2. Проводить    контроль    соответствия    качества    деталей    требованиям    

технической документации. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
 
 

 



6 
 

 
2. СТРУКТУРА И 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:  
лабораторно-практические  занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Значение и содержание дисциплины, и взаимосвязь с другими областями 

знаний и производства. Роль и место дисциплины в процессе подготовки 
специалистов среднего звена. 

1 1 

Тема 1.1  
Основные направления 
развития в области 
стандартизации метрологии и  
сертификации 

Содержание 18  
Основные понятия и определения метрологии, правовые основы, цели и задачи. 
Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. 
Государственный метрологический контроль и надзор. Метрологическая 
поверка измерений. Организация работы метрологической службы 
машиностроительного предприятия. 

3 

2 

Основные термины и определения в области стандартизации и управления 
качеством. Правовые основы, цели и задачи стандартизации. Государственная 
система стандартизации (ЕСКД; ЕСТПП; ГСС; ГСИ; ЕСТД; и др.) 
Международная система стандартизации. Межгосударственная стандартизация 
СНГ. 

2 2 

Качество продукции, показатели качества и методы их оценки. Испытание и 
контроль продукции. Технологическое  обеспечения качества. Система 
качества.  

1 2 

Основные термины и определения в области сертификации. Правовые основы, 
цели и задачи сертификации. Организационная структура в области 
сертификации. Порядок и правила сертификации продукции. Схемы 
сертификации 

2 2 

Лабораторно-практические занятия 
Классификация, построение и содержание стандартов 
Перевод национальных не метрических единиц измерения в единицы 
Международной системы СИ 

4 3 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (подготовка докладов, сообщений, электронных 
презентаций): 
1. Точность размеров и взаимозаменяемость 
2. Назначение государственной системы обеспечения единства измерений 
3. Значение государственной системы стандартизации России 
4. Международная и региональная стандартизация 
5. Организация работ по стандартизации на региональном уровне 

6  

Тема 1.2  
Точность в машиностроении. 

Содержание 4  
Зависимость работоспособности механизмов от точности изготовления и 
сборки деталей. Основные сведения взаимозаменяемости, ее виды и меры 
и эффективность обеспечивающие взаимозаменяемость. 

2 2 

Точность геометрической формы и расположения поверхностей 1 2 
Шероховатость поверхности 1 2 

Тема  1.3  
Система допусков и посадок 

Содержание 14  
Основные положения, термины, определения, обозначения, 
установленные на допуски размеров гладких элементов деталей. 

1 2 

Поверхности размеры и отклонения. Понятия о квалитетах и единицы 
допуска. Общие сведения о посадках. 
Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. ЕСДП.  

1 
 
2 

Лабораторно-практические занятия 
Критерии выбора параметрических рядов. 
Чтение размеров. Определение годности деталей и характера брака. 
Определение по заданному обозначению посадки предельных отклонений 
и размеров элементов деталей, допусков отверстия и вала, допуска 
посадки, значений предельных зазоров и натягов. 
Выбор посадок в системе отверстия и вала. 
Оформление на чертежах и чтение условных обозначений допусков 
формы и расположения. 
Нормирование требований к шероховатости поверхностей. 

12 3 

Тема 1.4 
Основы технических измерений 
 
 

Содержание 31  
Классификация измерительных средств и методов измерения. Выбор 
измерительных средств. Погрешности измерения. Средства 
автоматизации и механизации измерений и контроля 

2 2 

Гладкие калибры и их допуски 1 2 
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Средства для измерения линейных размеров. Концевые меры длины. 
Штриховые, рычажно-механические и рычажно-оптические приборы 2 2 

Лабораторно-практические занятия 
Выбор средств измерения. 
Определение метрологических характеристик средств измерений. Выбор 
универсальных средств измерения для гладких наружных и внутренних 
поверхностей  8 3 

Комплексная  самостоятельная работа (расчетное задание): 
По чертежу детали средней сложности – определить допуски, предельные размеры, рассчитать посадки и допуски 
соединений, построить схемы расположения полей допусков, подобрать измерительные средства ко всем 
поверхностям детали, рассчитать исполнительные размеры гладких калибров (по заданию работы), выполнить 
рабочий чертеж калибра скобы или пробки 

18  

Тема 1.5 
 Размерные цепи 

Содержание 4  
Классификация, термины, определения и обозначения, установленные 
стандартами на размерные цепи 2 2 

Лабораторно-практические занятия 
Расчет размерных цепей 2 3 

Тема 1.6 
Взаимозаменяемость допуски и 
посадки соединений. Средства 
измерения и контроль. 

Содержание 18  
Допуски и посадки резьбовых соединений. Средства измерения и 
контроль резьбы. 2 2 

Допуски и посадки  на угловые размеры и конические соединения. 
Средства для измерения углов и конусов. 2 2 

Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. Средства 
измерения и контроль шпоночных и шлицевых соединений. 2 2 

Допуски и средства измерения зубчатых колес и передач. 2 3 
Лабораторно-практические занятия 
Расчет исполнительных размеров резьбовых калибров для контроля 
гладких соединений 
Измерение среднего диаметра резьбы двумя способами 4 3 
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Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

6  

Всего: 90  
 
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. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
-посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- демонстрационные пособия; 
- учебная доска, 
- плоскопараллельные концевые меры длины, 
-комплекты измерительных инструментов, наборы деталей машин, эталоны  шероховатости. 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

1 Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические 
работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. 

2 Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь. М.: ОИЦ 
«Академия», 2013. 

3 Зайцев С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 
Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. 

4 Ильянков А. И., Марсов Н. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении. Практикум. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. 
 
Дополнительные источники: 

1.Ганевский Г. М., Гольдин И.И. «Допуски и посадки, технические измерения в 
машиностроении» - М.: Издательство Профобразование, 2002г. – 288с. 

2.Зайцев С.А. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении» Учебник 
для начального профобразования, 2- е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2005г. – 240с. 

3.Зенкин А.С., Петко И.В. «Допуски и посадки в машиностроении» Справочник – К.: 
Техника, 1981г. – 256с. 

     4.Козловский Н.С., Виноградов А.Н. «Основы стандартизации, допуски, посадки 
технические измерения» - М.: Машиностроение, 1982г. – 287с 

5. ГОСТ 2.105 -95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
6.ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. 
7. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 
 
8.Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О техническом 

регулировании". 
9. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Об обеспечении 

единства измерений". 
 
Интернет-ресурсы: 
http://metrob.ru/HTML//standartiz-metrology/ 
http://ria-stk.ru/sertificaion/ 

http://metrob.ru/HTML/standartiz-metrology/
http://ria-stk.ru/sertificaion/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающихся, 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий,  опросов, тестирования , а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 
обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создан фонд оценочных средств 
(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 

-оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой на основе использования 
основных положений метрологии, стандартизации и 
сертификации в производственной деятельности; 
-применять документацию систем качества; 
-применять требования нормативных документов 
к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

Текущий контроль в форме  
-оценки результатов деятельности 
обучающихся при выполнении 
практических работ; 
-устного опроса. 
Итоговый контроль:  в форме 
оценки выполнения тестового 
задания дифференцированного 
зачета. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 

− документацию систем качества; 
− единство терминологии, единиц измерения с 
действующими стандартами и международной системой 
единиц СИ в учебных дисциплинах; 
− основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
− основы повышения качества продукции. 
 

Текущий контроль педагога в 
форме оценки выполнения 
тестирования, выполнения 
индивидуальных заданий, 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 
 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию  при  
разработке  технологических  процессов изготовления 
деталей.  

Экспертная оценка 
результативности 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования.  
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции.  
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей.  
ПК 1.5. Использовать системы  автоматизированного  
проектирования  технологических  процессов обработки 
деталей. 
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ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения.  
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса 
по изготовлению деталей.  
ПК 3.2. Проводить    контроль    соответствия    качества    
деталей    требованиям    технической документации. 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по ОК 
 

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. 

Понимание сущности и 
социальной значимости будущей 
профессии; применение 
профессиональных знаний в 
практической деятельности; 
ответственность за качество своей 
работы. 

-интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Организует и планирует 
собственную деятельность; 
демонстрирует понимание цели и 
способов ее достижения; 
выполняет деятельность в 
соответствии с целью и 
способами, определенными 
руководителем. 

-результаты 
наблюдений за 
обучающимся на 
производственной 
практике; 
-оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных 
заданий. 

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

Анализ и контроль ситуации; 
выбор соответствующего метода 
решения в зависимости от 
ситуации; проявление 
ответственности за принятое 
решение. 

 оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
практических занятий; 
 оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных 
заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
Использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Извлечение и анализ 
информации из различных 
источников; использование 
различных способов поиска 
информации; применение 
найденной информации для 
решения профессиональных задач. 

-оценка 
эффективности работы 
с источниками 
информации. 
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ОК 5. Использовать 
информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Применение компьютерных 
навыков; выбор компьютерной 
программы в соответствии с 
решаемой задачей 

-оценка 
эффективности работы 
обучающегося с 
прикладным 
программным 
обеспечением. 

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

Понимание общей цели; 
Применение навыков командной 
работы; использование 
конструктивных способов 
общения с коллегами, 
руководством, клиента 
ми. 

-интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

Проявление ответственности  за 
работу членов команды; контроль 
работы сотрудников; проверка и 
оценка результатов работы 
подчиненных. 
 

-оценка 
эффективности работы 
обучающегося в 
команде. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Проявление интереса к 
обучению; использование знаний 
на практике; определение задач 
своего 
профессионального и личностного 
развития; планирование своего 
обучения. 

-участие в 
семинарах, диспутах, 
производственных 
играх и т.д. 

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

Понимание целей и содержания 
профессиональной деятельности; 
использование новых решений и 
технологий для оптимизации 
профессиональной  
деятельности. 

-участие в 
семинарах  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06  ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ. 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08  Технология 
машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий; 
- пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 
режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки; 
- производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 
- анализировать паспортно - эксплаутационную документацию на оборудование и режущий 
инструмент; 
- анализировать внутренние стандарты предприятия по лезвийному и абразивному 
инструменту. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы формообразования заготовок; 
- основные методы обработки металлов резанием; 
- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 
- виды лезвийного инструмента и область его применения; 
- возможность и преимущество внедрения нововведений по режущему инструменту 
(инноваций) в производственном процессе; 
- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки. 
-формирование общих и профессиональных компетенций: 
ПК.1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2.Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК.1.3.Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК.1.4.Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  
ПК.1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК. 2.1.Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК. 2.2.Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК. 2.3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.          
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
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. 
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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. 
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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_201час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   134_ часа; 
самостоятельной работы обучающегося _67_ 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) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

     лабораторные – практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Итоговая аттестация  -  в форме  экзамена в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторно- практические  занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Введение 

         Виды формообразования: обработка резанием, обработка методом пластической 
деформации, обработка электрофизическими и электрохимическими методами, горячая 
обработка, лазерная и плазменная обработка.  
          Роль процессов формообразования в цикле производства деталей машин.  
          Развитие науки и практики формообразования материалов.                                Содержание 
дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» и связь его с другими дисциплинами 
учебного плана подготовки техника. Обзор рекомендуемой литературы по дисциплине. 
Методические рекомендации студентам по освоению учебного материала дисциплины. 

1 1 

РАЗДЕЛ 1 . 
Горячая 
обработка 

 21  

 
Тема 1.1. 
Литейное 
производство 
 

Содержание 4 2 

Литейное производство, его роль в машиностроении. Производство отливок. Изготовление 
отливок в разовых песчано -глинистых формах. Модельный комплект, его состав и назначение. 
Формовочные и стержневые смеси. Литье в кокиль, центробежное литье, литье под давлением, 
литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям. 

Тема 1.2 
Обработка 
материалов 
давлением 
(ОМД) 
 
 

Содержание 7 2 

Обработка давлением. Понятие о пластической деформации. Влияние различных факторов на 
пластичность. Назначение нагрева. Режимы нагрева металлов. Прокатное производство. Понятие о 
продольной, поперечной и поперечно-винтовой прокатке. Условия захвата заготовки валками. 
Прессование и волочение: прямое и обкатное прессование.  
      Свободная ковка: ручная и машинная, область применения, основные операции, инструмент и 
оборудование.  
      Штамповка: сущность процесса, область применения, виды штамповки, типы штампов, 
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материал для их изготовления. 

Тема 1.3.  
Сварочное 
производство 
 
 

Содержание 4 2 

Сварка металлов способы сварки, типы сварных соединений и швов, электрическая дуга, 
электроды, технология ручной электродуговой сварки. 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка докладов.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1 . Составление сводной таблицы характеристик способов литья.  
2. Составление сводной таблицы характеристик видов штамповки.  
3. Сварка под флюсом. Понятие о сварке в среде защитных газов.  
4. Газовая сварка.  
5. Свариваемость. Факторы, влияющие на свариваемость металла.  
6. Особенности сварки чугуна и сплавов цветных металлов.  
7. Пайка. Виды припоя и их марки по ГОСТу. Технологический процесс пайки металла.  
8. Основные виды брака при сварке и пайке металлов.  
9. Специальные виды сварки.  
10. Склеивание. 

7 

 

РАЗДЕЛ 2. 
Инструменты 

формообразования 

 8  

Тема 2.1.  
Инструменты 
формообразования в 

Содержание   
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машиностроении для 
механической 
обработки 
металлических 
материалов 
 
 

      Инструменты формообразования в машиностроении для механической обработки 
(точение, сверление, фрезерование и т.п.) металлических и неметаллических материалов.  
      Инструментальные материалы, выбор марки инструментального материла.  
      ГОСТы на формы пластинок и вставок из твердого сплава и 
минеральной керамики, искусственного алмаза и кубического нитрида бора. Износостойкие 
покрытия. 

 2 3 

Тема 2.2. 
Инструмент
альные 
материалы. 
 
 
 
 

Содержание   
1 Углеродистая сталь. 4 2 

 2       Легированные и быстрорежущие стали. Твердые сплавы.     Изготовление 
цельных твердосплавных инструментов из пластифицированного полуфабриката.  
      ГОСТы на формы пластинок и вставок из твердого сплава. Износостойкие 
покрытия. 

3        Минералокерамика, СТМ, алмазы.  
       Изготовление цельных твердосплавных инструментов из пластифицированного 
полуфабриката.  
       ГОСТы на формы пластинок и вставок из минеральной керамики, искусственного 
алмаза и кубического нитрида бора. 

2 2 

РАЗДЕЛ 3. Обработка 
материалов 
точением и 
строганием 

 51  

Тема 3.1. Геометрия 
токарного резца 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 2 
1        Конструктивные элементы резца.  

       Исходные плоскости резца. Основы механики работы клина: резец, как разновидность 
клина. Резец, как простейший типовой режущий инструмент. Определение 
конструктивных элементов резца: рабочей части (головки), крепежной части (державки, 
стержня); лезвия, передней поверхности лезвия; главной и вспомогательной задних 
поверхностей лезвия; режущей кромки; ленточки лезвия; фаски лезвия; вершины лезвия; 
радиуса вершины. Исходные плоскости для изучения геометрии резца по ГОСТ 25762 — 83. 
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 2        Геометрия токарного резца. Углы лезвия резца. Влияние углов резца на процесс 
резания. Числовые значения углов типовых резцов. 

2 3 
 
 

3 Основные типы резцов.  
Общая классификация токарных резцов по конструкции, 
технологическому назначению, направлению движения подачи. Формы 
передней поверхности лезвия резца. Выбор конструкции и геометрии 
резца в зависимости от условий обработки. 

4   Влияние углов резца на процесс резания. 
5   Влияние установки резца относительно оси заготовки на углы резца. 
   Лабораторно-практическое занятие 6 3 

     Геометрия токарного резца 
   Лабораторно-практическое занятие 
   Измерение геометрических параметров токарных резцов 
   Лабораторно-практическое занятие 
   Изучение конструкции сборных резцов 

 Тема 3.2. 
Элементы 
резания и 
срезаемого 
слоя 
 

Содержание 1 3 

Элементы резания при точении. Срез и его геометрия, площадь сечения среза. Скорость 
резания. Частота вращения заготовки. 

    Лабораторно-практическое занятие 
2 3 Расчет элементов режима резания при точении 

Тема 3.3. 
Физические 
явления при 
токарной 
обработке 
 
 

Содержание  3 3 

Стружкообразование. Пластические и упругие деформации, возникающие в процессе 
стружкообразования. Типы стружек. Факторы, влияющие на образование типа стружки. 
Обоснование необходимости надежного стружкоснятия при точении. Явления образования 
нароста на передней поверхности лезвия резца. Причины образования нароста. Зависимость 
наростообразования от скорости резания. Влияние наростообразования на возникновение 
вибраций, на шероховатость обработанной поверхности. Пути борьбы с наростообразованием. 

Тема 3.4.  Содержание 1 3 
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Сопротивление 
резанию при 
токарной 
обработке 
 

1 Сила резания и ее составляющие. Сила резания, возникающая в процессе 
стружкообразования, и ее источники. Разложение силы резания на составляющие: Р2, Рх, 
Ру. Действие составляющих силы резания и их реактивных значений на заготовку, резец, 
зажимное приспособление и станок. Развернутые  формы дли определения сил Р2, Рх, Ру в 
зависимости от различных факторов. Справочные таблицы для определения 
коэффициентов в формулах составляющих силы резания. 

2 Действие сил на резец, заготовку и станок 2 

3 Влияние различных факторов на силу резания. Мощность, необходимая 
на резание 

3 
 

    Лабораторно-практическое занятие 2 3 

     Расчет составляющих, силы сопротивления резанию. 

Тема 3.5. 
Тепловыделен
ие при 
резании 
металлов. 
 
 
 

Содержание 1 2 
1 Теплота, выделяемая в зоне резания в процессе стружкообразования (теплота 

резания), источник теплоты резания. Распределение теплоты резания между стружкой, 
резцом, заготовкой и окружающей атмосферой. 

2 Стойкость резца и износ. Кривая износа по задней поверхности лезвия. 
Участки приработочного, нормального и аварийного износа. Понятие о 
допускаемом и максимальном износе. Критерии износа. 

3 

Тема 3.6. 
Скорость 
резания, 
допускаемая 
режущими 
свойствами 
резца. 
 
 

Содержание   
         Факторы, влияющие на скорость резца. Влияние скорости резания. Связь между скоростью и 
стойкостью.  
         Развернутая формула для определения скорости резания при точении.  
Влияние различных факторов на выбор резца.                                        Определение поправочных 

коэффициентов формулы скорости резания по справочным таблицам. 

1 3 

    Лабораторно-практическое занятие 

2 3 
     Расчет скорости резания, допускаемой режущими свойствами резца. 

Тема 3.7. Обработка Содержание 1   3 
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материалов 
строганием и 
долблением 

Процессы строгания и долбления. Элементы резания при строгании и долблении. Мощность 
резания. Особенности конструкции и геометрии строгальных и долбежных резцов. 

Тема 3.8. 
Расчет и 
конструирование 
резцов 

Содержание 1 2 
Выбор конструкции и геометрии резцов. Расчет резцов на прочность. 

Расчет резцов на жесткость. 
    Лабораторно-практическое занятие 

4      3 
     Расчет и конструирование твердосплавного токарного резца. 

Тема 3.9. 
Расчет и 
конструирование 
фасонных резцов 

Содержание 1 
2 Графический и аналитический методы расчета профиля круглого 

(дискового) фасонного резца. 
   Лабораторно-практическое занятие 

4 

3 
 

   Графический расчет  профиля фасонного дискового резца. 
Контрольная работа № 1 1 2 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Подготовка докладов. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Износостойкие покрытия. 
2. Составление схемы классификации резцов. 
3. Приборы и инструменты для измерения углов резца. 
4. Стружколомающие канавки и уступы, накладные стружколоматели. 
5. Резцы с механическим креплением многогранных неперетачиваемых твердосплавных и 

минералокерамических пластин. 
6. Способы крепления режущих пластин к державке. 
7. Резцы со сменными рабочими головками. 
8. Составление сводной таблицы режимов резания при точении. 
9. Выполнение схем действия сил резания на резец и заготовку. 

 
 
 

18 
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10. Связь между периодом стойкости (стойкостью) резца и себестоимостью механической обработки. 
11 . Понятие об экономической стойкости и стойкости максимальной производительности. 
12. Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), применяемые при резании материалов.  
13. Составление схемы классификации СОТС.  
14. Вибрации стружкообразования.  
15. Явление усадки стружки.  
16. Явление наклепа обработанной поверхности в процессе стружкообразования. 

РАЗДЕЛ 4. Обработка 
материалов сверлением, 

зенкерованием, 
развертыванием 

 22  

Тема 4.1. Обработка 
материалов 
сверлением. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 1 

2 
 

1 Процесс сверления. Типы сверл. Физические особенности процесса сверления. 
Износ сверл. Рассверливание отверстий. 

2 Конструкция и геометрия спирального сверла. 

   Лабораторно-практическое занятие 2 
3    Измерение геометрических параметров сверла. 

3 Элементы резания и срезаемого слоя. Силы, действующие на сверло. Момент 
сверления. 

1 
 

      Лабораторно-практическое занятие 2 
3 Расчёт  элементов режимов резания при сверлении 

Тема 4.2. Обработка 
материалов 
зенкерованием и 
развертыванием. 

Содержание 2 

2 

Назначение зенкерования и развертывания. Особенности процессов зенкерования. 
Элементы резания и срезаемого слоя при зенкеровании. Конструкция и геометрические 
параметры зенкеров. Силы резания, вращающий момент, осевая сила при зенкеровании. 
Износ зенкеров. Особенности процессов развертывания. Элементы резания и срезаемого 
слоя при развертывании. Конструкция и геометрия разверток. Особенности геометрии 
разверток для обработки вязких и хрупких металлов. Силы резания, вращающий 
момент, осевая сила при развертывании. Износ разверток.   
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      Лабораторно-практическое занятие 2 
3   Расчет элементов режима резания при зенкеровании и развертывании 

Тема 4.3. 
Конструкции 
сверл, зенкеров и 
разверток. 
Высокопроизводительны
е инструменты для 
обработки отверстий. 

Содержание                             1 

2 Назначение осевых инструментов по ГОСТ 25751 - 83. Общая 
классификация.                                   

Лабораторно-практическое занятие 
4 3 

Расчет и конструирование сверла 
Общая классификация зенкеров и разверток. Зенкеры с механическим креплением 
многогранных режущих пластин. 

1 
2 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Подготовка докладов.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Составление сводной таблицы режимов резания при сверлении.  
2. Составление схемы классификации сверл.  
3. Твердосплавные сверла: конструкции, область применения.  
4. Сверла с механическим креплением многогранных режущих пластин: конструкции, область применения.  
5. Сверла для глубокого сверления: конструкции, область применения. Кольцевые (трепанирующие) сверла.  
6. Трубчатые алмазные сверла: конструкции, область применения. 

8  

РАЗДЕЛ 5. Обработка 
материалов фрезерованием. 

 22  

Тема 5.1. Обработка 
материалов 
цилиндрическими 
фрезами. 

Содержание 1 

3 
1 Принцип фрезерования. Цилиндрическое и торцовое фрезерование. 

Конструкция и геометрия цилиндрических фрез. Углы фрезы в нормальном сечении. 
Элементы резания при цилиндрическом фрезеровании. Угол контакта. 
Неравномерность фрезерования. Износ фрез. 
Лабораторно-практическое занятие     2 3 

Измерение геометрических параметров фрезы 
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2 Равномерность фрезерования. Встречное и попутное фрезерование. 
Силы, действующие на фрезу. Мощность резания. 

1  3 

     Лабораторно-практическое занятие 2 3 

     Расчет элементов режима резания при цилиндрическом фрезеровании 

Тема 5.2. Обработка 
материалов 
торцовыми 
фрезами. 
 
 

Содержание 

1 

2 

Виды торцевого фрезерования: встречное, попутное, симметричное. Геометрия торцевых 
фрез. Элементы резания и срезаемого слоя при торцевом фрезеровании. Силы, действующие 
на торцевую фрезу. Износ торцевых фрез. 

      Лабораторно-практическое занятие 
2 3 

      Расчет элементов режима резания при торцевом фрезеровании 

    Лабораторно-практическое занятие (контрольная) 2 3 
Тема 5.3. Конструкции 
фрез. 
Высокопроизводительн
ые фрезы. 

 Общая классификация фрез. Цельные и сборные фрезы. 1 2 
      Лабораторно-практическое занятие 

4 3 
      Расчет и конструирование фрезы 

Самост оят ельная  работ а .                „  
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по   вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций преподавателя,  
оформление отчета и подготовка к защите.  
Подготовка докладов.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1 . Составление сводной таблицы режимов резания при фрезеровании.  
2. Достоинства и недостатки встречного и попутного фрезерования.  
3. Элементы срезаемого слоя при цилиндрическом фрезеровании.  
4. Составление схемы классификации фрез.  
5. Фрезы с остроконечными зубьями: типы остроконечных зубьев, область применения и особенности эксплуатации фрез.  
6. Фасонные фрезы с затылованными зубьями: конструктивные элементы, область применения и особенности эксплуатации 
фрез. 

 
 
 
 
 
8 

 

РАЗДЕЛ 6. Резьбонарезание.  
 

10  
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Тема 6.1. Нарезание 
резьбы резцами 
 
 

Содержание 

2 

2 
Обзор методов резьбонарезания. Сущность нарезания резьбы резцами. Конструкция и 
геометрия резьбового резца. Элементы резания. Способы врезания: радиальный, боковой, 
«вразбивку». 

Тема 6.2. Нарезание 
резьбы плашками и 
метчиками. 
 
 

Содержание 1 2 
         Сущность нарезания резьб плашками и метчиками. Классификация плашек и метчиков. 
Конструкции плашек. Геометрия плашки. Конструкции метчиков. Геометрия метчика.  
         Элементы резания при нарезании резьбы плашками и метчиками. Износ плашек и 
метчиков.  
          Мощность, затрачиваемая на резание. 

       Лабораторно-практическое занятие .2 3 

     Расчет элементов режима резания при резьбонарезании 
Тема 6.3. Нарезание 
резьбы гребенчатыми и 
дисковыми фрезами. 
 
 

Содержание 1 2 

Сущность метода резьбонарезания гребенчатыми (групповыми) фрезами и область 
применения. Конструкция и геометрия гребенчатой фрезы. Элементы резания при 
резьбофрезеровании. Сущность метода фрезерования резьб дисковыми фрезами. 
Конструкция и геометрия фрез. Элементы резания. 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка докладов.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Машинно-ручные метчики: конструкция, эксплуатация, область применения.  
2. Гаечные метчики: конструкция, эксплуатация, область применения. 3. Метчики для нарезания конических резьб: 
конструкция, эксплуатация, область применения. 4. Сборные метчики: конструкция, эксплуатация, область применения. 
5. Резьбонарезные головки: конструкция, эксплуатация, область применения. 

4  

РАЗДЕЛ 7. Зубонарезание.  18  
Тема 7.1.  
Нарезание зубчатых 
колес по методу 

Содержание 2 2 

Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес. Сущность метода 
копирования. Дисковые и концевые фрезы для нарезания зубьев зубчатых колес, их 
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копирования. конструкции и особенности геометрии. 

Тема 7.2 Нарезание 
зубчатых колес по 
методу обкатки. 
 
 
 
 

Содержание 2 2 

     Сущность метода обкатки.  
     Конструкции и геометрия червячной фрезы. Элементы резания при 
зубофрезеровании. Износ червячных фрез.  
     Конструкция и геометрия долбяка. Элементы резания при зуболбении. Износ 
долбяков.  
     Шевингование зубчатых колес.  
     Общие сведения о зубопротягивании. 

Лабораторно-практическое занятие 4 3 

Расчет элементов режима резания при зубонарезании 

Лабораторно-практическое занятие 4 3 

Расчет и конструирование зуборезного инструмента. 

Самостоятельная работа.                   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка докладов.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1 . Особенности нарезания косозубых колес, применяемый режущий инструмент.  
2. Особенности нарезания червячных колес, применяемый режущий инструмент .  
3. Нарезание косозубых и шевронных колес методом зубодолбления.  
4. Нарезание конических колес со спиральными зубьями сборными зубофрезерными головками 

6  

РАЗДЕЛ 8. 
Протягивание. 

 8  

 
Тема 8.1. Процесс 
протягивания 
 
 

Содержание   

   Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. Части, элементы и 
геометрия цилиндрической протяжки. Подача на зуб при протягивании. Износ 
протяжек. Мощность протягивания.   

1 3 
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   Схемы резания при протягивании. 

Тема 8.2. Конструкции 
протяжки. 
 
 

Содержание   
   Общая классификация протяжек и прошивок. 1 2 
   Лабораторно-практическое занятие   
    Расчет и конструирование протяжки 2 3 

Самостоятельная работа.          
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка докладов.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1 . Выполнение эскиза круглой протяжки с указанием конструктивных элементов. 

4  

РАЗДЕЛ 9. Шлифование  16  

Тема 9.1. Абразивные 
инструменты. 
 
 

Содержание   
     Сущность метода шлифования (обработка абразивными инструментами).  
     Абразивные естественные и искусственные материалы, их марки, физико-
механические свойства.   
     Характеристика шлифовального круга.  
     Характеристика брусков, сегментов и абразивных головок, шлифовальной шкурки и 
ленты.  
     Алмазные и эльборовые шлифовальные круги, бруски, сегменты, шкурки, пасты, 
порошки, их характеристики и маркировка. 

2 2 

    Лабораторно-практическое занятие 

2 

 

Выбор шлифовального круга. 3 

Тема 9.2. Процесс Содержание   
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шлифования. 
 
 

     Виды шлифования. Наружное круглое центровое шлифование.  
Элементы резания.  
     Наружное круглое шлифование глубинным методом, методом радиальной подачи.  
     Особенности внутреннего шлифования.  
Особенности плоского шлифования. Элементы резания  при  плоском 
шлифовании торцом круга, периферией круга.  
      Наружное бесцентровое шлифование методом радиальной и продольной подачи. 
Элементы резания при наружном круглом бесцентровом шлифовании.  
      Бесцентровое внутренне шлифование.                                              

2  

     Лабораторно-практическое занятие 4 3 

    Расчет элементов режима резания при различных видах шлифования  

Тема 9.3. 
Доводочные 
процессы. 
 
 

Содержание   
     Суперфиниширование и хонингование поверхности вращения. Достигаемая степень 
шероховатости.  
     Притирка (лапинг-процесс) ручная и механическая. Инструменты и пасты для притирки. 
Режимы притирки.  
     Полирование абразивными шкурками, лентами, пастами, порошками. Режимы 
полирования.     _  

2 2 

Самостоятельная работа. 
   Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
   Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчета.  
   Подготовка докладов.  
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Особенности шлифования резьб.  
2. Особенности шлифования зубьев шестерен.  
3. Особенности шлифования шлицев 

4  
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РАЗДЕЛ 10. Обработка 
методами пластического 

деформированию 

 8 
 

Тема 10.1. Чистовая и 
упрочняющая 
обработка методами 
поверхностного 
пластического 
деформирования. 

Содержание   

    Физическая сущность процесса поверхностного пластического деформирования.  
    Типовые схемы обкатывания наружных поверхностей вращения роликом или 
шариком. 

2 2 

Тема 10.2. Накатывание 
резьб, шлицевых 
поверхностей, зубчатых 
колес, рифлений, 
плоскостей. Холодное 
выдавливание 

Содержание      
   Физическая сущность процесса калибрования отверстий методами пластической 
деформации.  
     Сущность процесса алмазного выглаживания. Типовые схемы  
обработки и применяемые инструменты.  
     Физическая основа процесса упрочняющей обработки поверхностей пластическим 
деформированием. 

2 

 

Самостоятельная работа. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка докладов.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1 . Конструкции роликовых и шариковых приспособлений и инструментов для обкатывания и раскатывания.  
2. Геометрия алмазного наконечника. Режимы обработки при алмазном выглаживании. СОТС.  
3. Центробежная обработка поверхностей шариками: оборудование, инструмент, режимы обработки, СОТС. 4. Чеканочная 
обработка галтелей.  
5. Дробеструйное наклепывание.  
6. Вибрационная обработка методом пластической деформации. Применяемые приспособления и инструменты. 
Источники вибрации. Режимы обработки. СОТС.  
7. Типовые схемы калибрования отверстий шариком, калибрующей оправкой (дорном), деформирующей протяжкой или 
прошивкой. 

4  

РАЗДЕЛ 11.  9  
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Электрофизические и 
электрохимические методы 

обработки. 
Тема   11.1. 
Электрофизические и 
электрохимические 
методы обработки. 
Обработка металлов 
когерентными 
световыми лучами. 

Содержание   

      Электроконтактная обработка. Сущность метода, область применения.   
      Анодно-механическая обработка. Сущность метода, область применения.  
      Электрогидравлическая обработка. Сущность метода, область применения. 

3 3 

Тема 11.2. 
Электрохимичес
кая обработка 

Содержание   
Сущность электрохимической обработки. Область применения. 
 

1 3 

Тема 11.3. Обработка 
металлов 
когерентными 
световыми лучами 
 
 

Содержание   

Физическая сущность обработки когерентными световыми лучами (лазером). Область 
применения. Принципиальная схема и конструкция лазерной установки. Режимы 
обработки. Плазменная обработка. 

1 3 

Самостоятельная работа.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).   Подготовка 
докладов.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Электроконтактная обработка. Оборудование, инструмент. Режимы обработки. 
2. Анодно-механическая обработка. Оборудование и инструмент. Режимы обработки. 
3. Электрогидравлическая обработка. Оборудование и инструмент. Режимы обработки. 
4. Конструкция электродов для электрохимической обработки. Рабочие жидкости. Режимы обработки. 
5. Электрохимическое фрезерование. Состав рабочей жидкости. 

4  

Всего: 201  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 лабораторий. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- Доска меловая  (магнитная),  
- штангенциркули,  
- угломеры, лезвийный и абразивный инструмент. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты.- М., 2006. 
 

Дополнительные источники:  
1. Аршинов В.А., Алексеев Г.А. резание металлов и режущий инструмент.- М., 1976. 
2. Нефедов Н.А., Осипов К.А.. Сборник задач и примеров по резанию металлов и 

режущему инструменту –М., 1990. 
3. Гапонкин В.А., Лукашев Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, металлорежущий 

инструмент и станки –М., 1990. 
4. Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г. 

Бойм и др. –М., 1988. 
5. Справочник технолога – машиностроителя./ Под.юред. А.Г.Косиловой и Р.К. 

Мещерякова. М.; 1986. 
6. Справочник инструментальщика/ И.А. Ординарцев, Г.В. Филоппов, Н.А.Шевченко и 

др.-Л., 1987. 
7. Ревин С.А. Методические указания и примеры расчетов технически обоснованных 

норм времени на станочные, слесарные и слесарно-сборочные работы – М., 1978. 
8. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга станочника – М., 2000. 
 
 
Интернет-ресурсы: 

http://window.edu.ru 
http://school-collection.edu.ru 
http:// school.edu.ru 
http://sputnik.mto.ru 
http://fcior.edu.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения лабораторно - практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- выбирать конструкцию лезвийного инструменты 
в зависимости от конкретных условий; 

 
 
 
 
Текущий контроль в форме оценки 
лабораторно-практических занятий 

-пользоваться нормативно-справочной 
документацией по выбору лезвийного 
инструмента, режимов резания в зависимости от 
конкретных условий обработки; 
- производить расчет режимов резания при 
различных видах обработки; 
- анализировать паспортно - эксплаутационную 
документацию на оборудование и режущий 
инструмент; 
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. 
ПК1.1 Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей . 
ПК 1.3.Составлять маршруты изготовления 
деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической документации 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы формообразования заготовок;  
 
 - основные методы обработки металлов резанием; 
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- материалы, применяемые для изготовления 
лезвийного инструмента; 

 
Текущий контроль в форме оценки 
тестирования, проверочных, 
контрольных, расчетно-графических 
работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

- виды лезвийного инструмента и область его 
применения; 
- возможность и преимущество внедрения 
нововведений по режущему инструменту 
(инноваций) в производственном процессе. 
- методику и расчет рациональных режимов 
резания при различных видах обработки. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Технология машиностроения является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 Технология 
машиностроения. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и 
возможностями и методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
программ среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании для подготовки технических специалистов  
машиностроительных производств, повышения квалификации и переподготовки специалистов 
среднего звена,в дополнительном профессиональном  образовании  и профессиональной 
подготовке по профессии 19149 Токарь. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методику отработки деталей на технологичность; 
-применять методику проектирования операций;  
-проектировать участки механических цехов;  
-использовать методику нормирования трудовых процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;  
-технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

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),  за  
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. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию  при  разработке  
технологических  процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  
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ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  
ПК 1.5. Использовать системы  автоматизированного  проектирования  технологических  

процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.  
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.  
ПК 3.2. Проводить    контроль    соответствия    качества    деталей    требованиям    

технической документации. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 42 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) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
лабораторно-практические  занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Технология машиностроения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы технологии 

машиностроения 
Содержание учебного материала   
Технологический процесс механической обработки детали. 
Производственный процесс в машиностроительном производстве. 
Структура технологического процесса в машиностроении. Качество 
поверхности деталей машин. Технологичность конструкции изделия. 

8 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:   
Анализ сайтов сети Интернет и подготовка доклада: Совершенствование 
технологических процессов в машиностроении. Виды технологичности  
методика ее определения. 

6 

Лабораторно-практическое занятие:   
Разработка техпроцесса в машиностроении. 2 2,3 

Раздел 2. Характеристики методов 
получения заготовок 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
Литые заготовки. Свободная ковка. Штамповка. Прокат. Способы правки 
и точность. Сварные и комбинированные заготовки. 

8  

Лабораторно-практические занятия:   
Основные характеристики заготовок, получаемых литьем. 
Основные характеристики заготовок, получаемых штамповкой. 

4 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:   
Анализ сайтов сети Интернет  и подготовка сообщения:Отличительные 
признаки литых, кованых и комбинированных заготовок. 

4 

Раздел 3.  
Обработка заготовок на 

металлорежущих станках 

Содержание учебного материала   
Основные виды обработки резанием. Определение припусков на 
обработку. Требования к конструкции деталей. Обработка наружных 
поверхностей. Обработка внутренних поверхностей. Обработка 
плоскостей резанием. Погрешности, вызванные упругими деформациями 
технологической системы. Размерный износ режущего инструмента. 
Методы и средства контроля деталей. 

16 1 

Лабораторно-практические занятия    
Определение припусков на обработку. 12 2,3 
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Определение погрешностей геометрической точности станков. 
Определение погрешностей обработки при изнашивании режущего 
инструмента. 
Определение погрешностей обработки при температурных деформациях 
режущего инструмента. 
Исследование шероховатости поверхности. 
Метод групповой взаимозаменяемости. 
Нормирование токарной операции.  
Нормирование фрезерной операции. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:   
Анализ сайтов сети Интернет и разработка конспекта:Конструктивные 
элементы деталей. 
Подготовка доклада :Способы компенсации упругих деформаций. 

8 

Раздел 4. Термическая обработка 
заготовок 

 
 
 

Содержание учебного материала   
Термическая обработка заготовок.  
Химико-термическая обработка заготовок. 

4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:   
Анализ сайтов сети Интернет и подготовка электронной презентации: 
Правила термической обработки заготовок. 

6 

Раздел 5.  
Технология сборки машин 

Содержание учебного материала   
Понятие о сборочных процесса. Особенности сборки, как 
заключительного этапа изготовления машин. Методика сборки. 
Подготовка деталей к сборке.Исходные данные для проектирования 
технологических процессов сборки. Технологическая организация 
процессов сборки. Классификация сборочных соединений. Сборка узлов 
подшипников. Сборка зубчатых соединений. 

8 1 

Лабораторно-практические занятия   
Сборка изделий 
Процессы сборки неподвижных неразъемных соединений 
Процессы сборки неподвижных неразъемных соединений 
Сборка типовых узлов машин и механизмов 

8 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:   
Анализ сайтов сети Интернет и подготовка конспекта:Технологический 
контроль и испытание сборочных единиц. 

6 

Раздел 6. Проектирование участка Содержание учебного материала   
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механического цеха. Проектирование участка механического цеха. Виды участков. Исходные 
данные для проектирования. Расположение оборудования в пролетах 
механических цехов. Нормы расстояний между станками. Выбор 
транспортных средств. Определение площади участка. Удаление от 
входов. 

10 1 

Лабораторно-практическое занятие   
Проектирование участка механического цеха 4 2,3 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:   
Практическое задание: Построение сетки колонн на плане шаблона 
станков в соответствующем масштабе 

12 

 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 учебного кабинета  технологии 

машиностроения. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя;  
-комплект учебно-наглядных пособий;  
-доска;  
-макеты, объекты производства (образцы лезвийного инструмента); 
-комплект учебно-методической документации. 
 
Технические средства обучения: 
-компьютер;  
-мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники 

1. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент (3-е изд., испр.) учеб. Пособие, 
2013 

2. Ильянков А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 
машиностроения: Справочник (1-е изд.) учеб. Пособие, 2012.  

3. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: В 2 ч.Ч. 2 (4-е изд., стер.) учебник, 2014.  
4. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения.- М: Высшая школа, 2008.   
5. Силантьева Л.Н. , Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в 

машиностроении.- М: Машиностроение, 2010.  
6. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, 

приспособлений и режущих инструментов/Под ред. С.Н. Корчака.- М: Машиностроение, 2010.  
7. Данилевский В.В., Гельфгат Ю.Н. Лабораторные работы и практические задания по 

технологии машиностроения.- М: Высшая школа, 2008. 
Дополнительные источники 

1.НовиковВ.Ю.  Технология машиностроения. Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования в 2 частях. М.: Издательский центр «Академия», 2012 

2.Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного оборудования. 
Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: 
Издательский центр «Академия», 2010 

3.Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2012 

4.Шишмарёв В.Ю. Машиностроительное производство. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 
2014 
 
Интернет-ресурсы 
www.promaru.ru 
www.haltec.ru 
www.pelm.podolsk.ru 

http://www.pelm.podolsk.ru/
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www. stankopark. ru 
htt://metalhalhandling.ru; www.rsl.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающихся, 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий,  опросов, тестирования , а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 
обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создан фонд оценочных средств 
(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

в результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 

-применять методику отработки деталей на 
технологичность; 
-применять методику проектирования операций;  
-проектировать участки механических цехов;  
-использовать методику нормирования трудовых 
процессов. 
 

Текущий контроль в форме 
-оценки результатов деятельности 

обучающихся при выполнении 
лабораторно-практических работ; 

-устного опроса. 
Итоговый контроль: в форме оценки 
ответа на вопросы экзаменационного 

билета 
в результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 

-способы обеспечения заданной точности 
изготовления деталей;  
-технологические процессы производства типовых 
деталей и узлов машин. 
 
 
 

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения тестирования, 

выполнения индивидуальных заданий, 
внеаудиторной самостоятельной работы 

Итоговый контроль:  в форме оценки 
ответа на вопросы экзаменационного 

билета 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию  
при  разработке  технологических  процессов 
изготовления деталей.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка результативности 
выполнения заданий на лабораторно-

практических занятиях 
 
 
 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы 
их базирования.  
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции.  
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 
программы обработки деталей.  
ПК 1.5. Использовать системы  автоматизированного  
проектирования  технологических  процессов 
обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 
работы структурного подразделения.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по ОК 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения.  

 
 
 ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического 
процесса по изготовлению деталей.  
ПК 3.2. Проводить    контроль    соответствия    
качества    деталей    требованиям    технической 
документации. 

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. 

Понимание сущности и 
социальной значимости будущей 

профессии; применение 
профессиональных знаний в 
практической деятельности; 

ответственность за качество своей 
работы. 

-интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
обучающимся в 

процессе освоения 
образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество. 

Организует и планирует 
собственную деятельность; 

демонстрирует понимание цели и 
способов ее достижения; 
выполняет деятельность в 

соответствии с целью и 
способами, определенными 

руководителем. 

-результаты 
наблюдений за 

обучающимся на 
производственной 

практике; 
-оценка 

результативности 
работы обучающегося 

при выполнении 
индивидуальных 

заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Анализ и контроль ситуации; 
выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от 
ситуации; проявление 

ответственности за принятое 
решение. 

- оценка 
результативности 

работы обучающегося 
при выполнении 

практических занятий; 
- оценка 

результативности 
работы обучающегося 

при выполнении 
индивидуальных 

заданий. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
Использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

Извлечение и анализ 
информации из различных 
источников; использование 
различных способов поиска 
информации; применение 

найденной информации для 
решения профессиональных задач. 

-оценка 
эффективности работы 

с источниками 
информации. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных 
навыков; выбор компьютерной 

программы в соответствии с 
решаемой задачей 

-оценка 
эффективности работы 

обучающегося с 
прикладным 

программным 
обеспечением. 

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

коллегами, руководством, 
потребителями. 

Понимание общей цели; 
Применение навыков командной 

работы; использование 
конструктивных способов общения 

с коллегами, руководством, 
клиента 

ми. 

-интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
обучающимся в 

процессе освоения 
образовательной 

программы. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Проявление ответственности  за 
работу членов команды; контроль 
работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 
подчиненных. 

 

-оценка 
эффективности работы 

обучающегося в 
команде. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

Проявление интереса к 
обучению; использование знаний 
на практике; определение задач 

своего 
профессионального и личностного 

развития; планирование своего 
обучения. 

-участие в 
семинарах, диспутах, 

производственных 
играх и т.д. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Понимание целей и содержания 
профессиональной деятельности; 
использование новых решений и 

технологий для оптимизации 
профессиональной 

деятельности. 

-участие в 
семинарах 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

разработаннойв соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 

машиностроения, входящей в состав укрупненной группы  специальностей 15.00.00. 

Машиностроение.      

Программа по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Технологическая оснастка» входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой 

точности обработки; 

- составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

Программа работает на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ПК.1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2.Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК.1.3.Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК.1.4.Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК.1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК. 2.1.Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК. 2.2.Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК. 2.3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.          

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

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. 
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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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

   лабораторные занятия 10    

   практические занятия  8 

   контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

    Систематическая проработка конспектов 

    Решение тематических задач 

    Подготовка к контрольным работам 

    Подготовка и оформление лабораторных и практических работ  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Технологическая оснастка 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.                  

Станочные 

приспособления 

 

70  

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

приспособлениях 

Содержание учебного материала  
Введение:  цель и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности. Роль и значение технологической оснастки в производственном 

процессе, перспективы ее развития. Взаимосвязь оснастки с основным оборудованием 

производственного процесса. 

Назначение приспособлений. Классификация приспособлений по назначению, их 

применению на различных станках,  степени универсальности,  виду привода и другим 

признакам. 

Основные принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и массового 

производства. Основные конструктивные элементы приспособлений. 

5 2 

Тема 1.2. 
Базирование заготовок 

Содержание учебного материала  
Базирование заготовок в приспособлениях, правило шести точек. 

Применение правила шести точек для заготовок различной формы. 

Принципы базирования. Особенности базирования заготовок, обрабатываемых на 

станках с ЧПУ.  

Погрешности базирования. 

2 2 

Практическая работа   
Определение схемы базирования заготовки в зависимости от технических условий 

1 3 
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Тема 1.3. 

Установочные элементы  

приспособлений. 

Зажимные механизмы 

Содержание учебного материала  
Назначение установочных элементов в приспособлениях и требования, предъявляемые 

к ним. Классификация установочных элементов приспособления. 

Элементы приспособлений для установки заготовки по наружным цилиндрическим 

поверхностям, отверстию, резьбе, сложному контуру; центровым гнездам. Элементы 

приспособлений для установки заготовки одновременно по нескольким поверхностям. 

Графическое обозначение опор и установочных устройств в соответствии с 

действующими ГОСТами.  

Зажимные механизмы: назначение и технические требования, предъявляемые к ним. 

Приводы зажимных механизмов: ручные, механизированные, автоматизированные. 

Зажимы: винтовые, эксцентриковые, клиновые, многократные, гидравлические с 

гидропластом, прихваты. Принцип их работы. 

Графическое обозначение зажимов в соответствии с действующими стандартами. 

5 2 

 Практическая работа   
Выбор установочных элементов приспособлений для разных  поверхностей  деталей 

Выбор зажимного устройства в соответствии   с техническими условиями. 

2 3 

Тема 1.4. 

Установочно-зажимные 

устройства 

Содержание учебного материала  
Назначение установочно-зажимных устройств и требования, предъявляемые к ним.  

Кулачковые, цанговые, мембранные, гидропластовые установочно-зажимные 

элементы, их конструкции, принципы работы, материал для их изготовления, формулы 

расчета усилий зажима. 

3 2 

Тема 1.5. 

Механизированные 

приводы приспособлений 

Содержание учебного материала  
Назначение механизированных приводов приспособлений и основные требования к 

ним. Пневматические, гидравлические, вакуумные электроприводы, их 

конструктивные исполнения и область наиболее эффективного использования.  

Приводы поршневые и диафрагменные. 

Механизмы – усилители зажимов. 

6 2 

Лабораторная работа   
Изучение конструкции  приводов приспособлений 

2 3 

Тема 1.6. 

Делительные и 

поворотные устройства 

Содержание учебного материала 
Виды поворотных и делительных устройств. Основные требования и область 

применения поворотных и делительных устройств. 

Фиксаторы шариковые, с цилиндрическими пальцами, реечные фиксаторы. 

3 2 
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Конструкция делительных дисков. 

Лабораторная работа  
 Изучение конструкции  делительных устройств 

1 3 

Тема 1.7. 

Корпуса приспособлений 
Содержание учебного материала  
Назначение корпусов приспособлений, требования, предъявляемые к ним. 

Конструкции корпусов. Методы центрирования и крепления корпусов на станках. 

Особенности установки приспособлений на станках с ЧПУ. Вспомогательные 

элементы приспособлений. 

2 2 

Тема 1.8. 

Универсальные и 

специализированные 

станочные  

приспособления.  

Содержание учебного материала  
Универсальные специализированные станочные приспособления. 

Назначения и виды универсально-наладочных приспособлений, их конструктивные 

особенности. 

Назначение и требования, предъявляемые к УСП и СРП, их конструктивные 

особенности. Типовые комплекты деталей УСП и СРП. Последовательность 

составления схем различных типов УСП и СРП. Примеры собранных приспособлений 

для различных работ. 

4 2 

Практическая работа   
Составление технических заданий на проектирование компоновки приспособлений 

УСП для обработки детали на заданном станке 

3 3 

 Самостоятельная работа  
Составление последовательности выбора технологической оснастки в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения требуемой точности обработки 

12  

Тема 1.9. 

Проектирование 

станочных 

приспособлений.  

 

Содержание учебного материала 

4 
2 

Проектирование станочных и измерительных приспособлений. 

Исходные данные для проектирования приспособлений. Обоснование требуемой 

точности приспособлений. Экономическое обоснование разработки и проектирования 

приспособления. Последовательность проектирования приспособления; разработка 

эскиза, выполнение чертежа детали. Выбор и чертежи установочных,  зажимных и 

других элементов приспособления, а также корпуса приспособления, составление 

спецификации. Расчеты, выполняемые при проектировании приспособлений.  

Техническое задание на проектировании приспособлений. Основные направления в 

проектировании приспособлений. 

Лабораторная работа  2 3 
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Анализ станочных приспособлений для конкретной детали. Составление 

спецификации 

Практическая работа   
Составление технического задания на проектирование приспособления 

2 3 

Самостоятельная работа  
Подготовка  к лабораторным и практическим работам 

Выполнение расчетов для проектирования различных   приспособлений для 

конкретных деталей. 

10  

Раздел 2. 

Конструкция станочных 

приспособлений 

 

20  

Тема 2.1. 
Приспособления для 

токарных работ 

Содержание учебного материала  
Токарные кулачковые патроны. Примеры наладок на трехкулачковые патроны. 

Оправки и патроны для обработки втулок, фланцев, дисков. Приспособления для 

обработки деталей класса рычагов, кронштейнов. Виды и назначение центров. 

Другие приспособления для токарных работ. 

3 2 

Лабораторная работа  
 Изучение конструкции токарных приспособлений 

1 3 

Тема 2.2. 

Фрезерные 

приспособления 

Содержание учебного материала  
Назначение и общие сведения о фрезерных приспособлениях. 

Машинные тиски, их виды и область применения. Поворотные и угловые столы. 

Универсальные и групповые приспособления. Делительные устройства. Наладки для 

фрезерных работ. 

3 2 

Лабораторная работа  
 Изучение конструкции фрезерных приспособлений 

2 3 

Тема 3.3. 

Сверлильные 

приспособления 

Содержание учебного материала  
Виды и назначение сверлильных приспособлений. Накладные, крышечные, 

поворотные и  скальчатые кондукторы. Многошпиндельные сверлильные головки. 

1 2 

Лабораторная работа 

 Изучение конструкции сверлильных приспособлений 
2 3 

Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа  

Осуществление  рационального  выбора станочных приспособлений для обеспечения 
8  
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требуемой точности обработки для токарных, фрезерных  станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров в соответствии с техническими условиями 

 Всего: 90 

 

Для характеристики уровня усвоения 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Технологическое оборудование и оснастка» 

Оборудование лаборатории «Технологическое оборудование и оснастка» и рабочих 

мест лаборатории: доска меловая (магнитная), универсальные станочные приспособления  

(3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, 

скальчатый кондуктор для сверлильных работ, патрон для крепления протяжек, патроны 

для крепления фрез, сверл и др). ,пневмоцилиндр,  гидроцилиндр для привода  зажимных 

приспособлений, набор  для компоновки приспособлений, оправки для крепления 

режущего инструмента на станки с ЧПУ, стенд для определения усилия зажатия 

механизированным приводом.  

Технические средства обучения:  комплекты  учебно-наглядных пособий по 

дисциплине; плакаты, схемы, рисунки, чертежи, таблицы, иллюстрации, 

автоматизированное компьютерное место 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка.- учебное пособие для студентов СПО М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

2. ГОСТ 26232-84-ГОСТ 26238-84, ГОСТ 15362-73, ГОСТ 18429-73- ГОСТ 18435-73. 

Втулки кондукторные. Конструкция и размеры. Технические требования. – М.: 

Издательство стандартов, 1984. 

3. ГОСТ 14807-69-ГОСТ 14827-69. Калибры – пробки гладкие диаметром от 1до 360 мм. 

Конструкция и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1987. 

4. ГОСТ 18358-73-ГОСТ 18369-73. Калибры- скобы. Конструкция и размеры. – М.: 

Издательство стандартов, 1974. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с программным 

управлением. – М.:  Машиностроение, 2006. 

2. Новиков Ю.В. Технология машиностроения. Учебник для техникумов. – М.: 

Высшаяшкола, 1984. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Отраслевой сайт по технологии машиностроения. Форма доступа: 

http://www.main_pages/price.html 

2. ТЕХНОПОМ – Машиностроительный информационный портал. Форма доступа: 

http://www.technopom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять рациональный выбор 

станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой точности 

обработки 

 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий и 

лабораторных работ, внеаудиторной  

самостоятельной работы. 

 

- составлять технические задания на 

проектирование технологической 

оснастки. 

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. 

ПК1.1 Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.3.Составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

Наличие: 

- подготовленных презентаций; 

- сообщений; 

- ученических исследовательских работ, 

связанных с профессией. 

Защита рефератов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, устройство и область 

применения станочных приспособлений 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения контрольной работы, 

тестирования. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях 

- приспособления для станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 12 (В) Деловая культура 

 

 

для специальности СПО  

15.02.08  Технология машиностроения  

Форма обучения – очная 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Уровень освоения: базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 (В) Деловая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования,  реализующих образовательную программу среднего полного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена  по 

специальности технического профиля 15.02.08  Технология машиностроения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл, является вариативной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 овладеть навыками делового общения; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 
обращении; 

 пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения; 

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 

 налаживать контакты с партнерами; 

 организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 природу и сущность общения, его истоки и роль в жизни человека;  

 основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке; 

 основные правила этикета; 

 основы психологии производственных отношений; 

 основы управления и конфликтологии. 

Формируемые компетенции 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов.  

        Самостоятельные работы – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекций, уроков 32 

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 19 (В) «Деловая культура» 

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общение, его сущность, структура, 

виды и функции 

Понятие общения. Типология общения. Цели и функции 

общения. Мораль и этические регуляторы поведения и 

профессиональных взаимоотношений. Моральные категории, 

принципы и нормы профессиональной этики  

4 1 

Практическое занятие 2  

Семинар-конференция: «Мой проект этического кодекса  

программиста». Защита индивидуальных проектов. 

3 

Самостоятельная работа: подготовка проекта «Мой 

этический кодекс» 

4 3 

Тема 2. Характеристики делового 

общения 

Особенности делового общения. Основные принципы делового 

общения «сверху-вниз», «по горизонтали». Стили 

взаимодействия партнеров в деловой коммуникации 

(продуктивный, подавляющий, дистанционный, 

прагматический, и т.д.).Проблема коммуникативной 

компетентности делового человека. 

4 1 

Практическое занятие 2 2 

 Диагностика «Уровень коммуникативных навыков»  

Самостоятельная работа:  

а) Подбор тестов для определения уровня коммуникативных 

навыков 

       2 

 

 

3 
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Тема 3.  

Социально-психологические 

аспекты делового общения 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. 

Коммуникативные барьеры, их преодоление. Деловое общение 

как восприятие людьми друг друга. Источники  галоэффекта 

(факторы превосходства, привлекательности, отношения к 

оценивающему). Механизмы взаимопонимания в общении 

(идентификация, эмпатия, рефлексия). Коммуникативные 

барьеры Личное влияние 

6 1 

Самостоятельная работа:  

а) Подбор материала по теме: «Ситуации, имеющие 

коммуникативные барьеры» 

4 3 

Тема 4. 

Технология делового 

взаимодействия 

Вербальное общение. Диалог как форма речевого общения. 

Функциональные стили речи. Речевые нормы и культура речи. 

Законы публичного выступления. Невербальные средства 

общения и их функции. Имидж делового человека в контексте 

невербалики. 

6 1 

Практическое занятие 1 3 

а) Технология делового общения. 

Самостоятельная работа:  

а) Подбор материала к устной презентации «Виды деятельности 

техника» 

2 3 

Тема 5.  

Стратегии устных деловых 

коммуникаций 

Виды устных форм делового взаимодействия. Классификация 

деловых бесед. Технология телефонных бесед. Деловое 

совещание. Презентация, ее смысл и назначение. Переговоры 

как форма деловой коммуникации.  

6 1 

 

Практическое занятие 1  

а) Деловая игра « Деловое совещание – текущий ремонт 

периферийного оборудования» 

3 
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Самостоятельная работа: 

а) Подготовка материалов к деловой игре  «Деловое совещание 

– текущий ремонт периферийного оборудования» 

б) Подготовка компьютерной презентации 

4 3 

Тема 6. 

Стратегии письменных деловых 

коммуникаций. 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных 

документов: приказ, протокол, решение, договор. 

Организационно-распределительная документация: резюме, 

заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, 

таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: 

соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-

регламентивы (поздравления, извинения, соболезнования, 

письма-ответы с благодарностью). Служебные записки для 

внутренней коммуникации: распоряжения, благодарности, 

напоминания, просьбы, проведение мероприятий…). Правила 

оформления деловых посланий. Рекламный текст как вид 

делового послания. Особенности делового общения с 

использованием электронных средств коммуникации.  

8 1 

Практическое занятие: Составление резюме 1  

Самостоятельная работа: оформление  делового письма. 

Студенты самостоятельно пишут резюме, 

заявление, объяснительные записки, деловые письма. 

2 2 

Тема 7. Конфликтное 

взаимодействие в деловой сфере 

 

Конфликты в деловых отношениях, их причины и 

разновидности. Структура конфликта. Объективная и 

субъективная составляющая конфликтов. Динамика конфликта. 

Кумулятивный характер конфликта. Основные модели 

конфликта. Способы разрешения конфликтов. Стили поведения 

в конфликтных ситуациях. Предупреждение конфликтов.  

8 1 

Практическое занятие 1 3 
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Тренинг: Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

Самостоятельная работа.  

Подбор материала для  темы «Основные модели конфликта» и 

способы их разрешения. 

2 2 

Всего: 60  

 

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 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики и менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект дидактических материалов; 

 .комплект контрольно-измерительных материалов; 

 фонды оценочных средств.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Усов В.В. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. Образования. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 400 

с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для 

нач. проф. образования. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«академия», 2007. – 160 с. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «академия», 

2007. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология 

делового общения (сфера сервиса). – М.: Альфа ИНФРА-М, 2006. – 256 

с.:ил. – (Серия «Сервис») 

2. Ефимова Е.В. Азбука общения. – Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2007. – 64 с. 

3. Кузин Ф.А. Культура делового общения. - М..2000 

4. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

      взаимодействии. – СПб. Речь, 2006. – 208 с. 

5. Сорокина А.В.Основы делового общения. – Ростов –н / Д: Феникс, 

2004 -221с. 

6. Тимофеев М.И. Деловое общение: Учеб. Пособие.- М.: Издательство 

РИОР, 2004,-125с. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.ido.edu.ru/psychology/labour_psychology/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Текущий контроль педагога в форме 

оценки практических работ,  

защиты индивидуальных проектов, 

тестирования и презентаций. 

применять правила делового 

этикета 

поддерживать деловую репутацию 
соблюдать требования культуры 
речи при устном, письменном 
обращении 
пользоваться простейшими 
приёмами саморегуляции поведения 
в процессе межличностного 
общения 
выполнять нормы и правила 
поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 
налаживать контакты с партнерами 
организовывать рабочее место 

знать:  Текущий контроль педагога в форме 

оценки тестирования,  

оценки выполнения контрольных 

работ, самостоятельных работ. 

Промежуточный контроль в форме 

оценки за дифференцированный 

зачет. 

этику деловых отношений 
основы делового общения в устной 
и письменной форме 
нормы и правила поведения и 
общения в деловой 
профессиональной обстановке 

основные правила этикета 

основы психологии 

производственных отношений 

основы управления и 

конфликтологии 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 151902.04 «Токарь-универсал» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Завершающая  аттестация дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 14 Безопасность жизнедеятельности 
 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и 

методами их изучения.  
2 1 

Раздел 1.  

 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения. 

40  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных 

боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. 

5 1 

Тема 1.2. 

Организационные основы по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

5 1 
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Тема 1.3.  

Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и 

порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР. Особенности проведения АСДНР на 

территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно-

химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях. 

5 1,2 

 Тема 1.4.  

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики. 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 

надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

4 1 

Практические занятия  
1. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для 

защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

2. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 

3. Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных работ и 

выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

9 3 

Самостоятельная работа 

Тренировка организации по защите населения от ЧС. 

12  

Раздел 2.  Основы военной службы 38  
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 Тема 2.1.  

Основы обороны государства 

 

 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной 

организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

6 1 

Тема 2.2. 

Военная служба – особый вид 

федеральной государственной 

службы 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная 

ответственность военнослужащего за преступления против военной службы. 

5 1 

Тема 2.3. 

 Основы военно-

патриотического воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

6 1 

Практические занятия 

1. Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и 

особенности прохождения службы. 

2. Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской Федерации, 

в федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 

3. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

4. Сущность международного гуманитарного права и основные его источники. 

5. Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального 

образования гражданской молодежи. 

9 2 

 Самостоятельная работа  
Физические, психологические и профессиональные качества. 

 

12  

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 22  
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Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных 

ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых 

человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при травмах. 

6 1,2 

 Практические занятия 
1. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 

2. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного 

3. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно-

химически опасными веществами (АХОВ) 

4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах 

4 2 

Самостоятельная работа 

 Оказывать первую медицинскую помощь. 

10  

Контрольная работа 2 2 

Всего: 102  

 

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 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

Стол письменный для преподавателя  

Стул для преподавателя 

Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями 

Подставка для ТСО 

Стенды экспозиционные 

Средства индивидуальной защиты 

Технические средства обучения: 

Видеоплеер, телевизор, экран, бытовой дозиметр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Смирнов А.Т.Мишин П.В.Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни.-7-е изд.-М.:Просвещение,2009 
2. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность 
жизнедеятельности 6-е издание, стереотипное, М.: «Академия», 2009 

Дополнительные источники: 

1. Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и 

документы. Книга для учителя. Составители В. А. Васнев, С. А. Чиненный. 

М., 2003. 

2. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений. М., 2002. 

3. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Ижевский П. В. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни: Учебник для 10-11 классов. М., 2002. 

4. Фролов М. П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования. М., 

2003. 

5. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. «Основы военной службы», М.: 

«Академия», 2001  

6. Научно-методический и информационный журнал: ОБЖ. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

7. www.obzh.ru, www.school.edu.ru 

http://www.obzh.ru/
http://www.school.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, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 

 

 

 

Текущая аттестация в 

форме оценки за 

выполнение практических 

работ 

 

 

 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 

 

Текущий контроль 

педагога в форме оценки 

устных и письменных 

опросов, тестирования, 

контрольных работ 

 

Итоговая аттестация в 

форме устного зачета по 

билетам и оценки за 

учебные сборы 
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- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблицей) 

 

Процент 

результативности 

( правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл 

( отметка ) 
 Вербальный аналог 

            90÷100 5 отлично 

            80 ÷ 89 4 хорошо 

            70÷79 3 удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 

 



 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
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МАШИН 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО, входящей в состав укрупненной группы  
специальностей 151000 Технологические машины и оборудование по  направлению подготовки 
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: 

15.02.08 Технология машиностроения в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке по 
рабочей профессии 19149 Токарь. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− использования конструкторской документации для проектирования технологических 
процессов 
− изготовления деталей; 
− выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 
− составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 
технологических операций; 
− разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем оборудовании; 
− разработки конструкторской документации и проектирования технологических 
процессов с использованием пакетов прикладных программ; 
уметь: 
− читать чертежи; 
− анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 
служебного назначения; 
− определять тип производства; 
− проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 
рекомендаций по повышению технологичности детали; 
− определять виды и способы получения заготовок; 
− рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 
− рассчитывать коэффициент использования материала; 
− анализировать и выбирать схемы базирования; 
− выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
− составлять технологический маршрут изготовления детали; 
− проектировать технологические операции; 
− разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 
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− выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, 
режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 
− рассчитывать режимы резания по нормативам; 
− рассчитывать штучное время; 
− оформлять технологическую документацию; 
− составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем оборудовании; 
− использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 
документации и проектирования технологических процессов; 
знать: 
− служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 
− показатели качества деталей машин; 
− правила отработки конструкции детали на технологичность; 
− физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов; 
− методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 
− типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 
− виды деталей и их поверхности; 
− классификацию баз; 
− виды заготовок и схемы их базирования; 
− условия выбора заготовок и способы их получения; 
− способы и погрешности базирования заготовок; 
− правила выбора технологических баз; 
− виды обработки резания; 
− виды режущих инструментов; 
− элементы технологической операции; 
− технологические возможности металлорежущих станков; 
− назначение станочных приспособлений; 
− методику расчета режимов резания; 
− структуру штучного времени; 
− назначение и виды технологических документов; 
− требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 
− методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 
деталей на автоматизированном оборудовании; 
− состав, функции и возможности использования информационных технологий в 
машиностроении. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 750 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –750 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –584 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –166 часов; 
учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 
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 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 ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 
 

Коды 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

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 

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося 

Учеб 
ная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор 

ные работы 
и практичес 

кие 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо 

вая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсо 
вая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
 

Раздел 1. Проектирование 
технологических 
процессов изготовления 
деталей машин 

384 256 116 30 128 30 

108 

 

ПК 1.4 
ПК 1.5 
 

Раздел 2.  
Использование  системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов обработки 
деталей машин 

114 76 30 - 38 - - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

144  144 

 Всего: 750 584 146 30 166 30 108 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Количество 

часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.       
Проектирование 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин 

 

 

 
МДК.01. 01. 
Технологические процессы 
изготовления деталей 
машин 

 

384 

Тема 1.1. 
Основы технологии 
машиностроения 

Содержание 

68 
2 
 
 

Производственный и технологический процессы: термины и определения. Типы и 
формы производства: единичное, серийное, массовое. Основные критерии, 
определяющие тип производства. Понятия: технологическая операция, технологический 
переход, вспомогательный переход,  рабочий ход. 
Точность изготовления изделий в машиностроении: понятие, показатели точности и 
их характеристики. Условное обозначение допусков и расположения поверхностей. 
Стандарты ИСО и ГОСТы. 
Точность механической обработки: понятие, методы ее обеспечения. Анализ и выбор 
баз для различных операций механической обработки с учетом технических требований 
к обрабатываемой поверхности. Влияния погрешности базирования и закрепления 
заготовок  на точность обработки. Точность сборки и методы ее обеспечения. Основные 
требования сборки. 
Понятие о качестве поверхности детали. Определение шероховатости. Физико-
механические свойства поверхностного слоя. Параметры, характеризующие качество 
поверхностного слоя. Методы оценки шероховатости. Влияние качества поверхности 
деталей на эксплуатационные свойства машин. Эксплуатационные характеристики. 
Факторы, влияющие на качество поверхности. 
Технологичность конструкций: понятие. Отработка конструкции изделия на 
технологичность. Показатели технологичности и их определение.  Критерии 
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технологичности конструкции детали, изделия. Качественный метод оценки 
технологичности конструкции детали. Количественный метод оценки технологичности 
конструкции детали: коэффициент точности обработки, коэффициент шероховатости 
обработки,  коэффициент унификации элементов детали. 

 Практические  занятия 
Решение задач на расчеты коэффициентов закрепления операций для разного вида 
производств. 
Расчет  свободных размеров и  какими квалитетами характеризуют точность обработки 
свободных размеров. 
 Составить таблицу  факторов,   влияющих на качество поверхности. 
Анализ  вариантов  конструктивных решений  различных изделий  по качественной и 
количественной оценке. 
 

50 

 
2 
 
 
 
 

Тема 1.2. Общие принципы 
проектирования 
технологических процессов  
 

Содержание 

68 2 

Принципы проектирования, правила разработки технологических процессов 
обработки деталей. 
Этапы проектирования технологического процесса. Последовательность 
проектирования техпроцесса, вспомогательные и контрольные операции. Принципы 
разработки маршрутного плана операции. 
Оценка  эффективности технологического процесса обработки. 
Оформление технологической документации.  
Правила оформления маршрутной карты. Правила оформления операционного эскиза. 
Правила оформления операционной карты механической обработки. Правила 
оформления карты контроля. (Правила оформления ЕСТД) 
Определение видов  и  способов получения заготовок.  
Основные понятия и виды заготовок.  Коэффициент использования материала. Влияние 
способа получения заготовок на технико-экономические показатели техпроцесса 
обработки.  
Припуски на механическую обработку. Расчет припусков и исходных размеров 
заготовки. 
Методы определения величины припуска. Влияние выбора припусков  на качество и 
производительность обработки. Анализировать и выбирать схемы базирования. 
Классификация затрат рабочего времени.  
Основное (машинное) время и порядок его определения. Нормативы для технического 
нормирования. Анализ формулы для определения основного и штучного времени и 
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факторы, влияющие на его продолжительность.   Методика применения нормативов для 
определения штучного времени на станочную операцию. 

Методика расчета режимов резания. 
Аналитический и табличный методы расчета режимов резания. Методика расчета. 
Особенности расчета режимов резания при точении, сверлении, фрезеровании, 
резьбонарезании,  зубонарезании,  протягивании  и шлифовании материалов на 
металлорежущих станках 

 

 Практические  занятия  
Выбор исходной заготовки и ее конструирование, определение нормы расхода 
материала и себестоимости заготовки 
Расчет минимальных и максимальных припусков заготовки, расчет исходных размеров 
на неё. 
Выбор инструмента и расчет режимов резания при точении, сверлении, фрезеровании,  
шлифовании и пр. 
Анализ и выбор схем базирования заготовок согласно техническим требованиям 
чертежа. 
 Расчет  погрешности базирования заготовок. 

50 2 

Тема 1.3. Технология 
изготовления деталей 
машин 

Содержание 

70 2 

Обработка наружных поверхностей тел вращения. Составления технологического 
процесса  обработки наружных поверхностей тел вращения. Проектирование 
технологической операции. Технологическое  оснащения операций. Сравнительный 
анализ видов обработки наружных  поверхностей тел вращения в зависимости от 
технологических требований. 
Нормирование.  Схемы технологических наладок. 
Обработка внутренних цилиндрических поверхностей резанием.  
Составления технологического процесса обработки внутренних поверхностей. 
Проектирование технологической операции. Технологическое  оснащения операций.  
Нормирование.  Схемы технологических наладок. 
Обработка плоскостей резанием. 
Схемы технологических наладок. 
Типовые способы обработки. Технологические особенности, приемы обработки 

плоскостей при фрезеровании с применением различных типов фрез в зависимости от 
назначения и конфигурации детали. Нормирование фрезерных работ. 
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Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей.   
Схемы технологических наладок. Сравнительный анализ видов обработки зубчатых и 

шлицевых поверхностей в зависимости от точности, шероховатости и 
производительности. Технологические особенности и приемы обработки деталей 
методами обкатки и копирования на  зубофрезерных, зубодолбежных, протяжных, 
шлицефрезерных и специальных станках. 
Технология шлифования поверхностей тел вращения, плоских, зубчатых и 

шлицевых поверхностей.  
Составления технологического процесса. Технологическое  оснащения операций.  
Нормирование.  Схемы технологических наладок. 

2 
Термическая обработка стальных заготовок. 
Технология термической обработки чугунных заготовок, заготовок из стали и сплавов. 
Режимы термической обработки заготовок. 
Технология сборки изделия. 
Требования, предъявляемые к конструкции изделия при сборке. Технология подготовки 
деталей к сборке. Технология сборки неподвижных неразъемных и разъемных 
соединений. Технология сборки типовых узлов машин и механизмов. 

Практические занятия  
Разработка технологического процесса обработки детали «Вал» Нормирование 
фрезерной операции 
Нормирование протяжной операции 
Нормирование внутришлифовальной операции 
Разработка технологического процесса обработки детали «Фланец» с заполнением 
технологических документов.  
Проектирование зубофрезерной операции с заполнением операционной карты 
Нормирование зубодолбежной операции  
Нормирование зубошевинговальной операции  
Разработка технологического процесса обработки зубчатого колеса класса «Втулка» с 
заполнением технологических документов 
Разработка маршрутной технологии конкретной детали 
Разработка операции механической обработки  
Составление маршрута обработки на типовую деталь типа: вал, шестерня и др. 

48 2 

 Курсовое проектирование (проект) 
Тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

30 
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Захватные устройства промышленных роботов 
Методы автоматизации проектирования технологической оснастки 
Технологичность конструкции изделия 
Проектирование технологических процессов механической обработки 
Программирование обработки деталей: 
- на сверлильных станках с ЧПУ; 
- на фрезерных станках с ЧПУ; 
- на многоцелевых станках с ЧПУ (на выбор студента) 
Программирование автоматического формирования траектории инструмента при 
фрезеровании 
Управляющие программы для токарных станков, оснащенных УЧПУ разных  классов  
Системы автоматизации программирования (САП) 
Программирование промышленных роботов и роботизированных технологических 
комплексов 
Управляющие программы на базе САD/CAM систем 
Способы повышения технологичности изготовления детали (деталь определяется 
преподавателем). 
Спроектировать станочное приспособление для обработки детали на конкретную  
операцию. 
Проектирование приспособления на вертикально-фрезерный  станок на определенную  
операцию. 

Разработка технологического процесса механической обработки  конкретной детали. 

 

Самостоятельная работа внеаудиторная 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовыми  проектами.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение показателей технологичности конструкции  изделия, детали (деталь 
указывается преподавателем) 
2. Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек. Выбор 
заготовки. Расчет припусков. 
3. Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса 
механической обработки по образцу. 

128 
(в том числе: 

30 час. 
подготовка 
курсовой 
работы) 
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4 Расчет режимов резания при многоинструментальной обработке. 
5. Разработка технологического процесса механической обработки конкретной  детали. 
6. Выполнение графической части курсового проекта. 

МДК 01.03 Конструкция и  
проектирование 
приспособлений 

 
255 

Тема 1.4 Технологическая 
подготовка производства 
станочных 
приспособлений 

Содержание 

30 

2 

Общие сведения о приспособлениях, значения приспособлений в технологической 
подготовке производства. Классификация станочных приспособлений. Технологическая 
оснащенность 

Тема 1.5 Унификация и 
стандартизация станочных 
приспособлений 

Содержание 

30 

Унификация станочных приспособлений. Стандартизация станочных приспособлений. 
Системы стандартизации станочных приспособлений. Универсальные безналадочные 
системы. Универсально – сборочные приспособления. Универсальные наладочные и 
специализированные наладочные приспособления. Сборно – разборные 
приспособления. Специальные приспособления. Оценка уровня унификации и 
стандартизации станочных приспособлений 

Тема 1.6 Станочные 
приспособления, точность 
обработки резанием и 
качество деталей 

Содержание 

30 Суммарная погрешность приспособления. Приспособления и качество обрабатываемых 
деталей. Особенности выбора станочных приспособлений. Приспособление для 
установки и закрепления режущего инструмента   

Практическая работа  
«Расчет суммарной погрешности приспособления» 4 2 

Тема 1.7 Станочные 
приспособления 

Содержание 

40 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Виды токарных приспособлений и их элементы. Центровые правки. Поводковые 
устройства. Самозажимные поводковые патроны. Люметы. Двух-, трех-, 
четырехкулачковые патроны. Патроны для центрирования деталей по сложным 
поверхностям. Определения силы тяги и мощности электродвигателя привода 

Назначение, характерные особенности сверлильных приспособлений. Типы 
приспособлений. Многошпиндельные головки. 

Приспособления для фрезерных станков. Назначение и принцип работы, характерные 
особенности фрезерных приспособлений. Машинные тиски, поворотные 
приспособления. Многоместные и многопозиционные приспособления 

Практическая работа  36 
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Расчетно – конструкторский анализ токарного приспособления 
Расчетно – конструкторский анализ кондуктора 
Расчетно – конструкторский анализ фрезерного приспособления 

 
2 

Раздел 2. Использование  
системы 
автоматизированного 
проектирования 
Технологических 
процессов обработки 
деталей машин  

 

  

МДК 01.02 Системы 
автоматизированного 
проектирования и 
программирования в 
машиностроении 

 

114 

2 

Тема 2.1. 
Программирование 
обработки деталей на 
сверлильных и фрезерных 
станках с ЧПУ 

Содержание 

16 

Программирование обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ 
Технологическая классификация отверстий. Типовые переходы при обработке 
отверстий. Этапы проектирования операций обработки отверстий. Методы обхода 
отверстий инструментами. Общая методика программирования сверлильных операций. 
Упрощенная методика программирования сверлильных операций. Программирование 
расточных операций. Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ. 
Элементы контура детали. Области обработки. Припуски на обработку деталей. 
Типовые схемы переходов при фрезерной обработке  
Типовые схемы фрезерования. Выбор инструмента для фрезерования. Выбор 
параметров режима резания при фрезеровании. Особенности объемного фрезерования. 
Пятикоординатная   фрезерная обработка. 
Особенности обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ  
Составление расчетно-технологической карты фрезерной операции. Схемы обработки 
контуров, плоских и объемных поверхностей. Плоское контурное фрезерование. 
Программирование автоматического формирования траектории инструмента при 
фрезеровании 
Программирование обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ  
Особенности кодирования информации в УП для многоцелевых станков. 
Программирование методом подпрограмм. Диалоговые методы программирования на 
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УЧПУ к многоцелевым станкам 

Практические занятия  
Программирование расточных операций. 
 Выбор параметров режима резания при фрезеровании 
Составление расчетно-технологической карты фрезерной операции 

16 2 

Тема 2.2. 
Программирование 
обработки на токарных 
станках с ЧПУ 

Содержание 

20 2 

Основы программирования обработки на токарных станках с ЧПУ. 
Элементы контура детали и заготовки. Припуски на обработку поверхностей. Зоны 
токарной обработки. Разработка черновых переходов при токарной обработке основных 
поверхностей. Типовые схемы переходов при токарной обработке дополнительных 
поверхностей (канавок, проточек, желобов). Типовые схемы нарезания резьб. 
Обобщенная последовательность переходов при токарной обработке  
Назначение инструмента для токарной обработки. Особенности выбора параметров 
режима резания при токарной обработке на станках с ЧПУ 
Составление расчетно-технологической карты токарной операции  
 Особенности построения  траектории  инструмента 
Подготовка управляющих программ для  токарных  станков 
Формируемые (составляемые) подпрограммы. Стандартные подпрограммы. 
Организация типовых подпрограмм. Коррекция при токарной обработке. 
Программирование с сокращенным описанием контура. Параметрическое 
программирование. Оперативное программирование Символьно-графическое 
программирование 

 Лабораторные работы: 
Выбор параметров режима резания при токарной обработке на станках с ЧПУ 
Составление расчетно-технологической карты токарной операции 
Практическое занятие 
Коррекция при токарной обработке 

4 
 
 
2 

2 

Тема 2.3. 
Основы 

автоматизированного 
проектирования 

технологических процессов 
 

Содержание 

16 2 
Основные принципы автоматизации процесса подготовки УП  
Задачи автоматизации проектирования, как средства повышения эффективности 
производства. 
Системы автоматизированного конструирования и проектирования технологических 
процессов современными техническими средствами САПР. Основные компоненты 



 16 

систем автоматизированного конструирования и проектирования технологических 
процессов, построенных на методах аналогий и синтеза. Экономические аспекты 
использования САПР и перспективы развития систем автоматизации проектирования. 
Сущность автоматизированной подготовки УП. Уровни автоматизации 
программирования. САП, структура, классификация. Классификация САП. Структура 
САП. Входной язык САП. Промежуточный язык «Процессор-постпроцессор» 
Отечественные и зарубежные системы автоматизации программирования, 
CAD/САМ системы.  
Отечественные и зарубежные САП. Системы CAD/CAM, CAE. Система автоматизации 
программирования СПД ЧПУ. Рабочие инструкции. Арифметические инструкции. 
Геометрические инструкции. Инструкции движения. Инструкции обработки. Особые 
инструкции. Подпрограммы. 2 

Автоматизированное рабочее место технолога-программиста  
Характер подготовки и контроля УП для станков с ЧПУ. Технические средства 
подготовки УП. Автоматические системы подготовки УП. Универсальная 
автоматизированная система подготовки УП для станков с ЧПУ 
Практические занятия 
Программирование на языках САП  
Работа с системами CAD/CAM, CAE 

4 

2,3 

 Лабораторные занятия 
Редактор РТП2000. Проектирование единичного технологического процесса. 
Редактор РТП2000.Размерный анализ технологического процесса. 
Редактор РТП2000.Проектирование справочной таблицы и поиск по ней информации. 
Редактор РТП2000. Проектирование электронного документа (технологической 
операционной карты типа ОК. 
Редактор РТП2000. Библиотека технологий-аналогов. Обслуживание библиотеки (поиск 
технологии-аналога, запись единичного технологического процесса в библиотеку). 
Редактор РТП2000. САПР ТП на основе семантических сетей (Создание, отладка и 
использование общего технологического процесса). 
 

16 

Тема 2.4. 
Подготовка управляющих 
программ на базе 
САD/CAM систем  

Содержание 

16 

 
Подготовка и разработка УП на базе CAD/CAM  
 Программирование объемной токарной и фрезерной обработки. Программирование 
обработки сложных художественно-графических рельефов 

2 
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Особенности подготовки УП для сверхскоростного фрезерования  
Высокоскоростная обработка. Требования к САМ - системам для высокоскоростной 
обработки. Преимущества высокоскоростной обработки литейных форм и пресс-форм. 
Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем 
Практические занятия  
Программирование обработки сложных художественно-графических рельефов 
Программирование объемной фрезерной обработки 

4 2,3 

 Самостоятельная работа внеаудиторная 
Составление элементов программ на разных языках программирования для разных 
типов станков 

38  

Учебная  практика (по профилю специальности) 
Виды работ:  
Составление технологических маршрутных карт на изготовление деталей для металлорежущих станков. 
Копировать управляющую программу с носителя в стойку ЧПУ.    
Подготовка программ на языках управления цикловыми ПР и на языках программирования роботов VAL 
Подготовка программ обработки деталей: 
- на сверлильных станках с ЧПУ; 
- на фрезерных станках с ЧПУ; 
- на многоцелевых станках с ЧПУ. 
Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента при фрезе. 
 Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места технолога-программиста. 
Разработка УП для токарных станков   
Разработка УП для фрезерных станков  
Разработка УП на базе CAD/CAM  

108  
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Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:  
Составление технологических маршрутных карт на изготовление деталей для металлорежущих станков. 
Копировать управляющую программу с носителя в стойку ЧПУ.    
Подготовка программ на языках управления цикловыми ПР и на языках программирования роботов VAL 
Подготовка программ обработки деталей: 
- на сверлильных станках с ЧПУ; 
- на фрезерных станках с ЧПУ; 
- на многоцелевых станках с ЧПУ. 
Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента при фрезе. 
 Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места технолога-программиста. 
Разработка УП для токарных станков   
Разработка УП для фрезерных станков  
Разработка УП на базе CAD/CAM  

144  

Всего 750  
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология 
машиностроения», лаборатории   автоматизированного проектирования технологических 
процессов и программирования систем ЧПУ, лаборатории технологического оборудования и 
оснастки, слесарных и механических мастерских. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории автоматизированного 
проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ: 

программное обеспечение, интерактивная доска, автоматизированное рабочее место 
преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся. 

 
Оборудование участка станков с ЧПУ:  станки: токарные, фрезерные, сверлильные, 

заточные, шлифовальные; наборы инструментов; приспособления; заготовки. 
  
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: станки: токарные, фрезерные, 
сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы инструментов; приспособления; заготовки. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Базаров Б.М. Основы технологии машиностроения.-М.:Машиностроение,2011. 
2. Бозинсон М.А. Современные системы с ЧПУ – М.:Академия, 2012. 
3. Берлинер Э.М.. Таратынов О.В., САПР в машиностроении –М.: Форум, 2011. 

 
Дополнительные источники: 

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. - 8-е изд., перераб. и доп. 
Под ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение, 2001. - 920 с.: ил. 

2. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике (3-е изд., стер.) учеб. пособие, 2008. 
3. Болдин Л.А. «Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении» - М.: 

Машиностроение, 1984г. – 272с. 
4. Белкин И.М. «Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя» - М.: 

Машиностроение, 1985г. – 320с. 
5. Вардашкин Б.Н., Шатилов А.А. Справочник «Станочные приспособления», М.: «М», 1984. 
6. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования (3-е изд.) 

учебник,  2008  - 240c.  
7. Ганевский Г. М., Гольдин И.И. «Допуски и посадки, технические измерения в 

машиностроении» - М.: Издательство Профобразование, 2002.  
8. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных 

проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД)  / А.П. 
Ганенко, Ю.В. Миланов, М.И. Лапсарь: Учеб. Для нач. проф. образования: Учеб. пособие 
для сред. проф. образования. – М. ПрофОбрИздат, 2001. 

9. Гулиа Н.В. Детали машин / Под ред. Гулиа Н.В. (1-е изд.) учебник, 2004 
10. Горошкин А.К. Справочник «Приспособления для металлорежущих станков», М.: 

Машиностроение, 1979. 
11. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету “Технология машиностроения”.  

Учебное пособие. М.: Машиностроение. 1985 . 
12. Дьячков В.Б., Кабатов Н.Ф., Носимов М.У. “Специальные металлорежущие станки 

общемашиностроительного применения”. Справочник. М.Машиностроение, 1983 
13. Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием: Библиотека 

технолога. – М.: Машиностроение, 2003. – 272 
14. Единая система технологической документации (ЕСТД). (ГОСТ 3.1001-81…3.1120-83). 

Издание официальное. Издательство стандартов. М. 1983. 
15. Зайцев С.А. Нормирование точности (1-е изд.) учеб. Пособие, 2004. 
16. Зайцев С.А. «Нормирование точности» Учебное пособие для средне – профессионального 

образования – М.: Издательский центр «Академия», 2004г.  
17. Зенкин А.С., Петко И.В. «Допуски и посадки в машиностроении» Справочник – К.: Техника, 

1981г. – 256с. 
18. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. «Основы стандартизации, допуски, посадки и 

технические измерения» - М.: Машиностроение, 1982г. – 287с 
19. Краткий справочник металлиста / Под ред. П.Н. Орлова и Е.А. Скороходова, Изд. 3-е. М.: 

Машиностроение, 1986. 
20. Конструкционные материалы: Справочник / Б.Н. Арзамасов, В.А. Брострем и др.; Под общ. 

Ред. Б.Н. Арзамасова – М. Машиностроение, 1990. 
21. Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы / Под ред. Беленкова Ю.А. (5-е 

изд., стер.) учебник, 2008 -  336с.  
22. Марочник сталей и сплавов. 2-е изд., доп. И испр./А.С. Зубченко, М.М. Колосков,Ю.В. 

Каширский и др. Под общей ред. А.С. Зубченко – М.: Машиностроение, 2003 
23. Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов: Учебное 

пособие для техникумов. – 5-е издание – М. Машиностроение, 1990. 
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24. Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г. “Технология станкостроения”: учебное пособие для 
техникумов. М. Машиностроение, 1990.  

25. Палей М.А. «Допуски и посадки» Справочник в 2- х частях – Л.:   Политехника, 1991г. – 
576с 

26.  Полевой Г.В. Газопламенная обработка металлов (1-е изд.) учебник 336 c. 2005 
27.  Справочник инструментальщика/ И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов, А.Н. Шевченко и др.; 

Под общ. Ред. И.А. Ординарцева. – Л.: Машиностроение. Ленингротд-ние, 1987. 
28.  Справочние технолога – машиностроителя. В 2-х т. Т.1/ Под ред. А.М. Дальского, А.Г. 

Суслова, А.Г. Косиловой,  Р.К Мещерякова. – 5-е изд., исправл. – М.:Машиностроение 1, 
2003. 

29.  Справочние технолога – машиностроителя. В 2-х т. Т.2/ Под ред. А.М. Дальского, А.Г. 
Суслова, А.Г. Косиловой,  Р.К Мещерякова. – 5-е изд., исправл. – М.:Машиностроение 1, 
2003. 

30. Шишмарев В.Ю. Машиностроительное производство (2-е изд., стер.) учебник 352 c. 2006. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.metstank.ru/ 
http://www.ic-tm.ru/ 

   http://www.i-mash.ru/ 
            http://www.fsapr2000.ru/ 
   http://www.sandvik.coromaht.com 
 
 
 

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.fsapr2000.ru/
http://www.sandvik.coromaht.com/
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Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54  академических  часа  в  

неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы 
по освоению программы профессионального модуля. 

Максимальный  объем  аудиторной  учебной нагрузки при очной форме  получения  
образования  составляет  36  академических  часов  в неделю. 

Выполнение  курсовых  проектов рассматривается как вид учебной работы по 
профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на его изучение. При работе над курсовыми проектами обучающимся оказываются 
консультации.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля «Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин» и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  
Освоение профессионального модуля рекомендуется  после изучения учебных дисциплин:  
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Компьютерная графика 
ОП.03 Техническая механика 
ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 
ОП.07 Технологическое оборудование 
ОП.08 Технология машиностроения 
ОП.09 Технологическая оснастка 
ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.13 Охрана труда 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Разработка 
технологических процессов изготовления деталей машин» и специальности «Технология 
машиностроения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного разряда с 
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1  Использовать 
конструкторскую 
документацию 
при разработке 
технологических 
процессов изготовления 
деталей.  
 
 

Анализ конструкторской 
документации. 
Описание детали с 
использованием технических 
указаний (размеры детали, 
шероховатость, технические 
требования)  при разработке 
технологических процессов 
изготовления деталей. 
  

Текущий контроль в 
форме:  
- собеседования;  
 - тестирования; 
 - защиты      
практических заданий 
по темам МДК; 
Промежуточный 
контроль в форме 
зачетов по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля и по 
производственной 
практике. 
Итоговый контроль в 
форме  наблюдения и 
экспертной оценки 
выполнения 
комплексных 
практических работ и 
экзаменационной 
оценки защиты 
курсового проекта по 
завершению  МДК.01.01 
и профессионального 
модуля.  

ПК 1.2  Выбирать метод 
получения заготовок и 
схемы их базирования. 

Выполнение сравнительного 
анализа факторов для выбора 
экономичного метода получения 
заготовок. 
Разрабатывает  и оформляет 
чертежи заготовок в соответствии 
с правилами ЕСКД и 
требованиями ГОСТов.  
Анализ исходных данных для 
выбора схем базирования. 
Выполнение расчета погрешности 
базирования заготовки для 
определения соответствия 
заданной точности обработки. 
Разработка  и оформление схем 
базирования заготовки в 
соответствии с ГОСТ и 
правилами ЕСКД. 

ПК 1.3  Составлять 
маршруты изготовления 
деталей и проектировать 
технологические 
операции. 

Составляет маршруты 
изготовления деталей 
 Проектирует технологические 
операции 

ПК 1.4  Разрабатывать и 
внедрять управляющие 
программы обработки 
деталей. 

Использует САПР при 
проектировании технологических 
процессов обработки детали  с 
применением различных методик. 

ПК 1.5. Использовать 
системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов обработки 
деталей. 
 

Использует системы 
автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
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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. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Выбор способов решения 
профессиональных задач в 
части организации рабочего 
места, выбора материалов 
инструмента, оборудования 
для монтажа, ремонта 
электрооборудования. 

Наблюдения за 
обучающимся на 
производственной 
практике. 
Оценка результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных заданий. 

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

Анализ возможных аварийных 
ситуаций; определение 
последовательности действий 
персонала в аварийных 
ситуациях. Самоконтроль 
качества выполненной работы. 

Оценка результативности 
выполняемой работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск 
необходимой информации в 
различных профессионально-
ориентированных источниках 
(технической документации, 
справочниках, каталогах и 
т.п.). 

Оценка эффективности 
работы с источниками 
информации. 

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

Демонстрация навыков 
использования прикладных 
компьютерных программ в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка эффективности 
работы обучающегося с 
прикладным 
программным 
обеспечением. 

ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Демонстрация умения 
организации самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 
 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

Демонстрация выбора 
правильного решения при 
разработке эффективной  
технологии. 

Оценка эффективности  
принятия решения 
обучающегося 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02. Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  
           
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области машиностроения и 
металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-участия в планировании и организации работы структурного 
подразделения;  

-участия в руководстве работой структурного подразделения;  
-участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения;  

уметь: 
 - рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 
- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 
знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
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- принципы, формы и методы организации производственного и 
технологического процессов; 

- принципы делового общения в коллективе; 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего - 336 часа, в том  числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –228 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -174 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 54  часа; 
производственной практики – 108 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
ПМ.02.Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения 

ПК 2.2  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения 
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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

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 самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

 



 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02. Участие в организации и руководстве 

производственной деятельностью в рамках  структурного подразделения 
 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

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 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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  Раздел 1 Участие в планировании и 

организации работы структурного 
подразделения 

88 70 24 
 

18 
 

-  

ПК  2.2 Раздел 2 Участие в руководстве 
работой структурного  подразделения  84 66 16 20 18    

ПК 2.3  Раздел 3 Участие в анализе процесса и 
результатов  деятельности 
подразделения  

56 38 25 
 

18 
 

  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

108 

 

108 

 Всего: 336 174 65 20 54  - 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02. Участие в организации и руководстве 
производственной деятельностью в рамках  структурного подразделения 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1  Участие в 
планировании и 
организации работы 
структурного 
подразделения  

 88  
 

МДК  02.01 Планирование 
и организация работы 
структурного 
подразделения 

 70 

Тема 1.1 Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
подготовки 

 

Содержание  8  
2 
 

1. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 
категорий. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Виды 
менеджмента: производственный, стратегический, и нновационный, финансовый. 

2. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Стратегический 
менеджмент. Цели, задачи, стратегия, миссия и тактика организации 

2 Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 
Этапы принятия решений. 

Тема 1.6 Инновационная 
программа менеджмента 

Содержание 8 2 
1 Общая характеристика инновационного менеджмента, Основные задачи и принципы 

инновационного менеджмента 
2 Развитие инновационного потенциала предприятия.  оценки инновационного 

потенциала 
3 Управление рисками, степень риска инновационного проекта. Причины неудач 

Тема 1.7 Управленческая 
структура 
 

Содержание  6 
 

2 
 1. Управленческая структура: подразделения, направления, звенья управления, 

управленческие ступени.  
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 2. Факторы, определяющие управленческую структуру. 
3. Нормы управляемости. 
4. Принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов. 
5 Стили управления Система управления эффективностью 
Практические занятия  6 3 

 
 

1. Управленческая структура. 

Тема 1. 8  Этика делового 
общения 

Содержание 4 2 
1. Принципы делового общения в коллективе.  
2 Интеллект сотрудника, как инструмент мотивации персонала 

Практические занятия 6 3 
1. Принципы делового общения в коллективе. 
2. Психология жестов. 
3. Фазы диалога. 

Тема 1.9 Стили 
руководства 

Содержание 4 2 

1. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный стиль руководства, 
многомерное руководство.  

2. Руководитель и особенности его работы. Функции руководителей. 
3. Уровни руководства: руководители высшего звена, среднего звена, низового звена 

Практические занятия 6 2 
1. Стили руководства 
2 Определение мотиваторов для руководителя и подчиненного 
3 Типы темперамента 

Тема 1.10 Корпоративная 
культура 
 
 
 
 
 

Содержание 10 2 
1. Построение нематериальной системы мотивации персонала в компании 
2. Интеллект сотрудника, как инструмент мотивации персонала,  личная система 

сбалансированных показателей, универсальная система сбалансированных показателей, 
ценностный подход 

3. Корпоративные кодексы, текучесть персонала и система мотивации 
4 Стресс 

Практические занятия 6 3 
1. Разработка анкеты для проведения анкетирования с целью выявления лояльности 

сотрудников к организации 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/basmotiv/5/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/basmotiv/8/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/basmotiv/5/
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2 Разработка программы повышения квалификации 
Тема 1.11 Ситуационный 
и финансовый 
менеджмент 

Содержание 6 2 
1 ситуационный подход к управлению. Внутренняя среда в ситуационном менеджменте. 

Субъект управления. Модель    руководства 
2 Финансовый аспект современного менеджмента. Управление формированием и 

движением финансовых ресурсов фирмы. Управление потоками финансовых ресурсов 
фирмы 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения 

1. Разработка целей, задач, стратегии, миссии и тактики организации  
2. Свободная тема доклада, реферата. 
3. Разработка KPI на позицию «менеджер по персоналу», «менеджер по логистике» 

18 

Раздел 2 Участие в 
руководстве работой 
структурного  
подразделения 

 84  

МДК  02.01  
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

 66  

Тема 2.1 Внутренняя и 
внешняя среда 
организации 

 

Содержание 8 1 

1. Внутренняя среда организации: понятие, структура, кадры, внутриорганизационные 
процессы, технология, организационная культура. Внешняя среда организации. 
Факторы среды прямого воздействия: поставщики 

Тема 2.2 Основные теории 
принятия управленческих 
решений 

Содержание 
 

22 2 

1. Стимулирование и мотивация труда.  
2. Методы принятия управленческих решений 
3. Управленческие конфликты. Формы производственных конфликтов: клика, интрига, 

забастовка, саботаж. 
4. Стратегия управления конфликтом. Стратегия преодоления конфликтов 

Практические занятия 16 2 
Решение конфликтной ситуации 
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Создание плана карьеры. 
Управленческие решения 
Стимулирование труда 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  
Тематика курсового проекта 
1. Расчёт цеховой себестоимости  детали машиностроительного предприятия. 
2. Расчёт экономической эффективности технологического процесса по изготовлению детали машиностроительного 
предприятия. 

20  

Самостоятельная работа при изучении раздела  2 Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения 
1.Проведение тестирования и диагностики. 

18  

Раздел  3. Участие в 
анализе процесса и 
результатов  
деятельности 
подразделения 

 56  

МДК 02.01 Планирование 
и организация работы 
структурного 
подразделения 

 38  

Тема 3.1 Качество и 
конкурентоспособность 
продукции 

 
 
 

Содержание 5 2 
1. Сущность и значение повышения качества продукции.  
2. Система показателей качества продукции. 
3. Конкурентоспособность продукции, её сущность и методы определения. Показатели 
конкурентоспособности. 
4. Факторы, влияющие на качество продукции. 
5. Экономическая эффективность повышения качества продукции. 
6. Государственные и международные стандарты и система качества. 
7. Система управления качеством продукции организации. 

Тема 3.2 Себестоимость 
продукции 
 
 

Содержание 4 
 
 

2 
 
 

1. Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг.  
2. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 
3. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. 



 12 

Практические занятия 
1. Расчёт калькуляции цеховой себестоимости 
2. Расчёт полной себестоимости 

10 2 

Тема 3.3 Методика 
расчёта основных 
технико-экономических 
показателей работы 
предприятия 

Содержание 4 2 
1. Показатели, характеризующие эффективность организации основного и вспомогательного 
оборудования. 
Практические занятия 15 2 
1.Расчёт производственной мощности.  
2.Расчёт эффективности капитальных вложений и срока окупаемости. 
3.Расчёт показателей, характеризующих эффективность организации основного и 
вспомогательного оборудования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  Участие в анализе процесса и результатов деятельности 
подразделения 
1.Основные формы производства. 
2. Расчёт производственной мощности предприятия. 
3. Расчёт показателей, характеризующих эффективность организации основного и вспомогательного оборудования. 

18  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 
Виды работ 
участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
 участие в определении видов сырья, используемых в качестве сырьевой базы предприятия.  
участие в определении основных направлений рационального использования сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов.  
участие в выборе ресурсно и энергосберегающих технологий.  
участие в выборе технических ресурсов предприятия.  
участие в выборе  показателей эффективного использования технических ресурсов предприятия; 
участие в выборе показателей, характеризующих эффективность организации основного и вспомогательного оборудования; 
работа с технической и конструкторской документацией, ЕСКД; 
участие в анализе себестоимости выпускаемой продукции. 
участие в планировании и организации работы структурного подразделения; 
участие в рациональной организации рабочие места, 
участие в расстановке кадров, обеспечения их предметами и средствами труда; 
 участие в выборе методов нормирования труда; 
участие в наблюдении за выполнением работ (фотография рабочего времени, хронометраж). 
участие в руководстве работой структурного подразделения; 
определение экономических характеристик предприятия; 

108  
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участие в выборе методов нормирования труда; 
участие в наблюдении за выполнением работ (фотография рабочего времени, хронометраж); 
участие в разработке номенклатурной продукции и ассортиментной продукции предприятия; 
участие в анализе управления организационной структурой предприятия; 
участие в реализации управленческих решений. 
Виды работ 
- инструктаж;  
- выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных подразделениях 
предприятия:  
- работа дублером мастера участка в механическом цехе,  
- работа дублером техника-технолога в механическом цехе,  
- работа дублером техника-технолога в ОГТ (отделе главного технолога),  
- работа дублером техника-конструктора в ОГК (отделе главного конструктора), 
-  в ОГМ (отделе главного механика);  
- изучение работы отдельных подразделений предприятия (экскурсии в подразделения предприятия): 
- в планово-экономическом отделе, в отделе труда и зарплаты, в центральной заводской лаборатории, в отделе 
стандартизации, в патентном отделе, в отделе технической информации, в отделе главного механика, в отделе главного 
энергетика;  
- лекции; беседы; семинары; практические занятия на производстве. 

Всего 336 
 
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Экономики отрасли и менеджмента». 

Оборудование учебного кабинета «Экономики отрасли и менеджмента» и 
рабочих мест кабинета: 

- учебная и справочная литература; 
- нормативно-техническая документация; 
- плакаты по учебным темам;  
- комплект демонстрационных материалов;  

Технические средства обучения:  
- проектор  мультимедийный, 
- экран (антибликовый) 

  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Басовский Л. Е. Экономика отрасли: Учебное пособие. – ИНФРА-М, 
2013.- 145 с. 

2. Булавинцева И.А. Машиностроительное производство. Учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Academia 
(Академпресс), 2010. – 176 с. 

3. Васильцов В.С., Васильцова В. М., Вайс Е.С., Вайс Т. А. 
Планирование на предприятии: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2011. – 336 с. 

4. Горюшкин А. А., Кривенков А. В., Новицкий Н. И. Технико-
экономические показаетели работы предприятий: Учебно-метод. пособие. – 
Минск.: ТетраСистемс, 2010. – 272 с. 

5. Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А. Экономика организации 
(предприятия): Учебное пособие для студентов СПО. – М.: КноРус, 2011. – 408 с. 

6. Иванов И. Н. Экономика промышленного предприятия: Учебник. – М.: 
Инфра-М, 2011. – 395 с. 

7. Касаев Б.С., Тебекин А.В. Менеджмент организации. Учебник для 
ВУЗов. – М.: КноРус, 2010. – 408 с. 

8. Миронов М. Г., Загородников С. В. Экономика отрасли 
(машиностроение): Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 320 с. 

9. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование 
производства на предприятии: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс МарТ, 
2010. – 600 с. 
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Дополнительные источники: 
 

1. Веснин. В.Р. Основы менеджмента. – М.: «ГНОМ – пресс» при сод. 
Т.Д. «Элит – 2000», 1999.- 440 с. 

2. Волков О.И, Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – 
М.:ИНФРА – М; 2003 

3. Драчёва. Е. Л., Юликов, Л.И. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования.- М.: Мастерство, 2002. – 288 с. 

4. Зайцев.Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум: 
Учеб. Пособие. – М.:  ИНФРА – М, 2001. – 192 с. 

5. Кожевников, А.К. Ладыгина и др; Под редакцией Н.Н. Кожевникова – 
М.; Издательский центр «Академия», 20 

6. Организация и нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. 
Ю.Г.Одегова – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 464 с. 

7. Тюленев Л.В. «Организация и планирование машиностроительного 
производства». Учебное пособие – СПБ: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2001. 

8. Шекшня. С. В. Управление персоналом современной организации. 
Учебно – практическое пособие. Изд. 4 –е перераб. и доп., 2000. – 368c 

9. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Л.Я. Аврашков, 
В.В.Адамчук, О.В. Антонова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. 
В.А.Швандера. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.; Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. – 
742 с. 

10. Добрыднёв.И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология 
машиностроения»: Учебн. пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 1985. 
– 184 с. 

11. Нефёдов.Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных 
техникумах.- М.: Высшая школа, 1984. – 241с. 

12. Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие – М.: ЗАО « 
Бизнес – школа «Интел – Синтез». – 1999. – 352 с. 

13. Экономика организации (предприятия); Учебник /под редакцией Н.А. 
Сафронова – 2-е издание, переработан и дополнен – М: Экономист, 2004 
Экономика и управление в машиностроении: Учебное пособие для студентов 
среднего профессионального  учебных заведений /А.Г. Зубкова, Н.Н. 04 

14. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ под редакцией профессора 
О.И. Волкова и доцента О.В. Девяткина – 3-е издание, переработан и дополнен – 
М. ИНФРА – М.2002 

 
Интернет-ресурсы: 

 
http://www.ecsocman.edu.ru/ 
 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

http://www.ecsocman.edu.ru/
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наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Участие в организация производственной деятельности структурного 
подразделения» и специальности «Технология машиностроения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин. 

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного 
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
 

1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Организация производственной деятельности структурного 
подразделения» и специальности «Технология машиностроения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин. 

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного 
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 
ПК 2.1 Участвовать в 
планировании и 
организации работы 
структурного 
подразделения 

Участие в планировании и 
организации работы 
структурного подразделения: 
анализирует результаты 
деятельности структурного 
подразделения; 
рационально организует 
рабочие места 

Текущий контроль в 
форме:  
- собеседования;  
 - тестирования; 
 - защиты      
практических 
заданий по темам 
МДК; 
Промежуточный 
контроль в форме 
зачетов по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля и по 
производственной 
практике, защита 
курсового проекта 
по завершению 
профессионального 
модуля. 
Итоговый контроль 
в форме экзамена  

ПК 2.2.Участвовать в 
руководстве работой 
структурного 
подразделения  

Участвует в руководстве 
работой структурного 
подразделения,  
участвует в расстановке 
кадров, обеспечивает их 
предметами и средствами 
труда 

ПК 2.3. Участвовать в 
анализе процесса и 
результатов 
деятельности 
подразделения 

Участвует в анализе 
процесса и результатов 
деятельности подразделения 
Определяет перспективы 
профессионально-
личностного саморазвития 
Поддерживает имидж и 
корпоративную этику 
предприятия 

 
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. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
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программы. 

ОК.2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Выбор способов решения 
профессиональных задач 
в части организации 
рабочего места, выбора 
материалов инструмента, 
оборудования для 
монтажа, ремонта 
электрооборудования. 

Наблюдения за 
обучающимся на 
производственной 
практике. 
Оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных 
заданий. 

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

Анализ возможных 
аварийных ситуаций; 
определение 
последовательности 
действий персонала в 
аварийных ситуациях.  
Самоконтроль качества 
выполненной работы. 

Оценка 
результативности 
выполняемой работы. 

ОК.4    Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск 
необходимой информации 
в различных 
профессионально-
ориентированных 
источниках (технической 
документации, 
справочниках, каталогах и 
т.п.). 

Оценка 
эффективности 
работы с источниками 
информации. 

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

Демонстрация навыков 
использования 
прикладных 
компьютерных программ 
в профессиональной 
деятельности. 

Оценка 
эффективности 
работы обучающегося 
с прикладным 
программным 
обеспечением. 

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

Демонстрация умения 
организовать 
коллективную 
деятельность, общение с 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 
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ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Демонстрация умения 
организации 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 
 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

Демонстрация выбора 
правильного решения при 
разработке эффективной  
технологии. 

Оценка 
эффективности  
принятия решения 
обучающегося 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03. Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 
 
1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 15.02.08. Технология машиностроения,  
входящей в состав укрупненной группы  специальностей 150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации 
          Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей; 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 
технической документации. 
уметь: 

-проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента требованиям технологической документации;  

-устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 
приспособлений, режущего инструмента;  

-определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 
заготовки требованиям технологической документации;  

-выбирать средства измерения; определять годность размеров, форм, 
расположения и шероховатости поверхностей деталей;  

-анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 
неисправимый; 

- рассчитывать нормы времени; 
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знать: 
- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 
- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 
- основные методы контроля качества детали; 
- виды брака и способы его предупреждения; 
- структуру технически обоснованной нормы времени; 
-основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –   552 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –264 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

          производственной практики (по профилю специальности) –  288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического контроля, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 

ПК 3.2.  Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации. 

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 постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного роста. 

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

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

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 ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

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 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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.  Реализация 

технологического процесса 
изготовления деталей. 

162 108 58 
 

54 
 

- - 

ПК 3.2 Раздел 2 Контроль соответствия 
качества деталей требованиям 
технической документации. 

102 68 30 34 - - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  288  288 

 Всего: 552 176 88 - 88 - - 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 
 

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 ПМ   1. Реализация 
технологического 
процесса изготовления 
деталей 

 162  

МДК 03.01. Реализация 
технологических 
процессов изготовления 
деталей 

 162 

Тема 1.1. Внедрение 
технологического 
процесса изготовления 
деталей 

Содержание  40 3 
Принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента для 
технологического процесса изготовления деталей различных типов. Нормирование 
операций технологического процесса. Расчет длительности производственного цикла, 
пути его сокращения.  
 Основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента 
 Нормирование операций технологического процесса 
Основные признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим 
эффективное использование оборудования 
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Практические занятия  
Наладка токарно-револьверных станков на изготовление заданных деталей 
Наладка коробки скоростей и коробки подач сверлильного станка на сверление отверстия 
заданного диаметра 
Наладка универсально-фрезерного станка с делительной головкой на различные виды 
работ 
Наладка зубодолбежного и зубофрезерного станков на нарезание прямозубых и 
косозубых колес 
Наладка станочных токарных, сверлильных, фрезерных приспособлений для выполнения 
заданной операции обработки детали 
Выбор режущего инструмента по технологическим и конструктивным характеристикам 
для выполнения заданной операции обработки детали 
Расчет нормы времени на токарные, сверлильные и шлифовальные  операции 
Определение длительности производственного цикла 
Расчет потребности инструмента 

40 2 

Тема 1.2.  Коррекция 
технологического 
процесса изготовления 
деталей 

Содержание  10 3 
Виды нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, режущего 
инструмента 
Переналадка оборудования, приспособлений, режущего инструмента. 
Практические занятия  
Переналадка металлорежущих станков для выполнения заданной операции обработки 
детали 
Переналадка станочных приспособлений для выполнения заданной операции обработки 
детали  
Переналадка режущего инструмента для выполнения заданной операции обработки 
детали 
Коррекция нормы времени на заданную операцию изготовления детали 

18 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

54 

Тематика домашних заданий 
1. Составление технологической последовательности обработки конкретной  детали по операционной карте. 
2. Составление уравнений кинематического баланса металлорежущих станков. 
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3. Расчет  резцов, сверл, фрез, протяжек на прочность по силам резания. 
4. Нормирование операций технологического процесса изготовления конкретной  детали. 
5. Произвести расчет нормы времени на заданную операцию с помощью ЭВМ. 

 

Раздел ПМ 2. Контроль 
соответствия качества 
деталей требованиям 
технической 
документации 

 102 

МДК 03.02 Контроль 
соответствия качества 
деталей требованиям 
технической 
документации 

 102 

Тема 1.1. 
Организационная 
структура отдела 
технического контроля на 
машиностроительном 
предприятии 

Содержание  
Система управления качеством труда и продукции Требования к качеству в нормативных 
и номативно-технических документах. 
Технический контроль качества: определение. Организация работ по качеству: разработка 
системы качеств, внедрения системы качества, сертификацию системы качества на 
соответствие стандартам ИСО 9000.  
Факторы, обеспечивающие качество изделия при его изготовлении: качество 
оборудования и инструмента, физико-химические и механические свойства материалов и 
заготовок, совершенство технологического прогресса, качество обработки и контроля 

14 1 

Организация контроля системы управления, качеством труда и продукции в 
производственных подразделениях. Основные принципы организации и задачи отдела 
технического контроля. 
Структура отдела технического контроля. Метрологическая служба, Нормативные 
документы, регламентирующие метрологическую деятельность (закон РФ о единстве 
измерений и международный стандарт ИСО 10012-1:1992). 
Влияние типа производства на организацию технического контроля в цехах 
Функции управления качеством. 

2 

Виды технического контроля на машиностроительных предприятиях: контроль 
проектирования, входной контроль материалов и комплектующих изделий, контроль за 
состоянием технологического оборудования, операционный контроль при изготовлении, 
авторский надзор за изготовлением, активный контроль приборами, встроенными в 
технологическое оборудование, приемочный контроль готовой продукции, контроль 

2 
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монтажа и надзор за эксплуатацией на объектах. В зависимости от охвата 
контролируемой продукции: выборочный контроль, сплошной контроль 

Тема 2.1.    Объекты, 
средства и методы 
контроля  

Содержание  
Основные признаки объектов контроля. Основные методы  и средства контроля 
качества. Рациональный выбор средств измерения в зависимости от объектов и 
точности измерения 

14 2 

 Эффективность автоматизации контроля. 
Технологические принципы автоматизации контроля. 
Измерительные органы контрольных автоматов. Автоматическое измерение на станках. 
Контрольно-сортировочные автоматы и полуавтоматы. Качество обработки заготовок на 
станках с программным управлением. Системы автоматического управления точностью 
обработки деталей 
Контроль качества материалов и производственного процесса. Контроль 
измерительных средств. Качество обработки заготовок на агрегатных и специальных 
станках. Обеспечение качества изделий при автоматизированном сборочном 
производстве. Контроль качества термической обработки стальных деталей. Типовые 
технические условия на термическую обработку. Методы контроля продукции в 
термическом цехе. 
Испытания готовой продукции Виды испытаний: предварительные испытания, 
приемочные испытания, приемо-сдаточные испытания, периодические испытания, 
типовые испытания. Определение видов испытаний. 

Практические занятия  
Выбор средств измерения для контроля заданных параметров детали  
Измерение отверстий и валов измерительными инструментами (микрометрическим 
нутромером, рычажным микрометром, рычажной скобой)  
Измерение радиального биения валика, измерение индикаторной скобой 
Измерение углов с помощью универсального угломера 
Измерение толщины зуба штангензубомером 

20 2 

Тема 2.1  Виды брака и 
способы его 
предупреждения 
 
 
 
 

Содержание 10 
 
 
 
 
 
 

3 
Классификация брака. Оформление первичной документации на брак. Технический учет и 
анализ брака. 
Основные виды и причины брака в инструментальном производстве. Основные виды и 
причины брака в механических цехах. Классификация брака термической обработки 
деталей 
Методы предупреждения брака в термических цехах. Виды дефектов литья, причины их 
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 образования и меры предупреждения.  
Возможные дефекты обработанных деталей на токарных станках, причины и способы 
устранения. 
Возможные дефекты сверления, причины и способы устранения. 
Практические занятия  
Определение годности детали по геометрическим параметрам  
Определение годности детали по отклонениям формы 
Определение годности детали по суммарному отклонению формы и расположения 
поверхности 
Анализировать причины брака, разделять брак  на исправимый и неисправимый 

10 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 
подготовка к их защите. 

34  

Тематика домашних заданий 
1. Ознакомление с конструкцией измерительных инструментов. 
2. Ознакомление с метрологическими характеристиками измерительных инструментов. 
3. Определение погрешности измерений. 
Производственная практика 
Виды работ 
-участие во введении основных этапов проектирования технологических процессов изготовления деталей 
-установление маршрута изготовления деталей 
-проектирование технологического процесса изготовления детали 
-оформление технологической документации и внесение изменений в нее в связи с корректировкой технологического процесса 
-участие во внедрении разработанных технологических процессов изготовления деталей  типа «Вал»; «Втулка»; «Корпус» с 
последующей корректировкой  технической  документации в производство 
-участие в выполнении работ по контролю качества при изготовлении деталей 
-участие в анализе результатов реализации технологического процесса для определения направлений его совершенствования 
-проведение анализа технологичности конструкции спроектированного узла применительно к конкретным условиям производства 
-выполнение отчета установленной формы 

288 

Всего 552 
 
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация  программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Технология машиностроения»; лабораторий: «Метрологии, 
стандартизации и подтверждения соответствия», «Технологического 
оборудования и оснастки». 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 
машиностроения»: 
          - посадочные места по количеству обучающихся, 

-комплекты заготовок, деталей машин, металлорежущих инструментов, 
приспособлений; 

- комплекты бланков технологической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения). 

 
Технические средства обучения:  

- модели станочных приспособлений; 
- мультимедийная аппаратура; 
- электронные пособия по видам обработки; 
- видеофильмы по процессам обработки деталей машин.  

 
Оборудование лаборатории метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия и рабочих мест лаборатории: инструменты 
мерительные, наборы деталей, приспособлений, комплект плакатов. 

Оборудование лаборатории «Технологическое оборудование и 
оснастка» и рабочих мест лаборатории: станки токарные, сверлильные, 
фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие и другие, наборы 
заготовок, инструментов, приспособлений, комплект плакатов. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в 
соответствии с выполняемыми видами работ: 

- автоматизированное рабочее место техника – технолога; 
- комплект технологической документации. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Аверченков В. И. Технология машиностроения. – М.: Инфра-
М, 2012. 

2. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении: учебник/С.А.Зайцев, А.Д.Куранов, А.Н.Толстов.-М.: 
Издательский центр «Академия», 20011. 

3. Чернаков Н.Н., Альперович Т.А. «Металлорежущие станки»-
Академия. 2011. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Краткий справочник металлиста / Под ред. Орлова П. Н., 
Скороходова Е. А. – М.: Машиностроение, 1987. 

2. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и 
сертификация. – М.: Высш. шк., 2002. 

3. Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. 
Барановского – М.: Машиностроение, 1972Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. 
Технологическое оборудование машиностроительных производств. – М.: 
Высш. шк., 2001. 

4. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах. Под ред. 
А.Г. Косиловой и др. М., Машиностроение, 1986 

5. Технология технического контроля  в машиностроении. - М.: 
Издательство стандартов, 1990г. 

6. Данилевский В.В., Гельфгат Ю.И. Лабораторные работы и 
практические занятия по технологии машиностроения, М.. Высшая школа, 
1986 

7. Гельфгат Ю.И, Сборник задач и упражнений по технологии 
машиностроения, М. Высшая школа,1986 

8. Общемашиностроительные нормативы времени 
вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-
заключительного на работы, выполняемые на металлорежущих станках. 
Среднесерийное и крупносерийное производство, М., НИИ, 1984  

9. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного 
времени на обслуживание рабочего места на работы, выполняемые на 
еталорежущих станках. Массовое производство, М., НИИ труда.1988 

10. Гличев А. В. «Новвоведения, маркетинг и управление качеством» 
ж. «Стандарты и качество»// №10, 1995г. 

11. Полховская Т. М., Карпов Ю. А., Соловьев В. П. «Основы 
управления качеством продукции»// М. 1992г. 

12. Огвоздин В. Ю., «Управление качеством» уч. Пособие СПБГИЭА 
1998г 
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Интернет-ресурсы: 
http://ic-tm.ru/ 
http://i-mash.ru/ 
http://lib-bkm.ru/ 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 
профессионального модуля. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид учебной 
работы по профессиональному модулю профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. При работе 
над курсовыми проектами обучающимся оказываются консультации.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля «Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля» и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.  

Освоение профессионального модуля рекомендуется  после изучения 
учебных дисциплин:  

 

ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Компьютерная графика 
ОП.03 Техническая механика 
ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 
ОП.07 Технологическое оборудование 
ОП.08 Технология машиностроения 
ОП.09 Технологическая оснастка 
ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.13 Охрана труда 

http://ic-tm.ru/
http://i-mash.ru/
http://lib-bkm.ru/
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Освоение профессионального модуля рекомендуется  после изучения 
профессионального модуля ПМ 01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля» и специальности «Технология машиностроения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 
квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 3.1  
Участвовать в 
реализации 
технологического 
процесса по 
изготовлению 
деталей. 

Выполнение контроля 
соответствия состояния и 
наладка технологического 
оборудования, 
приспособлений, 
режущего инструмента. 
Участие в реализации 
технологического 
процесса по изготовлению 
детали. 

Текущий контроль в форме:  
- собеседования;  
 - тестирования; 
 - защиты      практических 
заданий по темам МДК; 
Промежуточный контроль в 
форме зачетов по каждому 
из разделов 
профессионального модуля 
и по производственной 
практике. 
Итоговый контроль в форме  
наблюдения и экспертной 
оценки выполнения 
комплексных практических 
работ 

ПК 3.2. 
Проводить 
контроль 
соответствия 
качества деталей 
требованиям 
технической 
документации 

Контроль соответствия 
размеров, геометрической 
формы и расположения 
элементов детали, 
параметров 
шероховатости, позволяет 
сделать вывод о годности 
детали в соответствии с 
требованиями чертежа и 
техническими условиями 
на ее изготовление. 
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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 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Психологи-
ческое 
анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование,  
ролевые игры 

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые  методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин; 
- самооценка эффективности 
и качества выполнения работ 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности в 
стандартной 
ситуации 

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

- решение нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин; 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности в 
нестандартной 
ситуации 

ОК.4  Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные  

Наблюдение за 
организацией 
работы с 
информацией, 
за 
соблюдением 
технологии 
изготовления 
продукта, за 
организацией 
коллективной 
деятельности, 
общением с 
клиентами, 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения  
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руководством 
 

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

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля 
 
 

Наблюдение за 
процессами 
оценки и 
самооценки, 
видение путей 
самосовершенс
твования,  
стремление к 
повышению 
квалификации. 
Портфолио, 
экспертные 
оценки, 
журналы 
обучающихся 

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

- анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов изготовления 
деталей машин 
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ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СВАРКИ И РЕЗКИ 
 

1.1.Область применения программы 
 Рабочая программа вариативного профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) : 

Выполнение основных видов сварки и резки и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК5.1.Выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и 
полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных 
сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций из 
углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного. 

ПК5.2.Выполнять кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную резку 
в различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и 
легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, 
стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва. 

ПК5.3.Выполнять ручную кислородную резку на заданные размеры с выделением 
отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машины. 

ПК5.4.Выполнять наплавку раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании , профессиональной подготовки и 
переподготовке, а также подготовке незанятого населения на базе основного общего 
образования в области металлообработки при наличии среднего (полного) общего 
образования  

Форма обучения по программе профессионального модуля: 
- очная на базе основного общего образования; 
- заочная на базе основного общего образования; 
- очная на базе среднего (полного) общего образования; 
-заочная на базе среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования . 
 

1.2 .Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- рациональной организации рабочего места; 
- подготовки изделий под сварку; 
- производства сварки и резки деталей средней сложности; 
- выполнения наплавки простых и средней сложности деталей, механизмов, 

конструкций; 
- выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 

уметь: 
-владеть техникой сварки; 
-выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и 

полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных 
сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций из 
углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного; 
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- выполнять кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную резку в 
различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и 
легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, 
стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва, кроме 
потолочного; 

-выполнять ручную кислородную резку на заданные размеры с выделением отходов 
цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машины; 

-выполнять наплавку раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. 
знать: 

-устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; 

-требования, предъявляемые к сварочному шву;  
-способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; 
-свойства и значение обмазок электродов;       
-строение сварного шва; 
-способы испытания и виды контроля; 
-правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; 
-правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его 

толщины; 
-причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения; 
-основные технологические приёмы сварки и наплавки деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов; 
-режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке. 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 395часа, включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 326 часов; 
том числе: 
-учебной и производственной практики – 186 часов. 
Самостоятельной работы обучающегося – 69 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение основных 
видов сварки и резки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код                         Наименование результата обучения 
ПК5.1 Выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и 

полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из 
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности 
деталей, узлов, конструкций из углеродистых сталей во всех положениях шва, 
кроме потолочного. 

ПК5.2 Выполнять кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную резку 
в различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из 
углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 
вручную на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех 
положениях сварного шва. 

ПК5.3 Выполнять ручную кислородную резку на заданные размеры с выделением 
отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей 
машины. 

ПК5.4 Выполнять наплавку раковин и трещин в деталях, узлах средней сложности. 
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 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 выполненных заданий. 
 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СВАРКИ И 
РЕЗКИ 
3.1 Тематический  план профессионального модуля ПМ.05 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная и 
практика) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельн
ая 

работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

вт.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1 ; ПК 5.4 МДК.05.01 
Технология основных 
видов сварки простых 
деталей и деталей 
средней сложности 

127 85 35 42 90  

ПК 5.2 – ПК 5.3 МДК.05.02 
Технология резки 
металлов  

172 55 15 27 

 Производственная 
практика, часов 

96  96 

 Всего: 395 140 50 69 90 96 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СВАРКИ И РЕЗКИ 
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 
МДК.05.01 Технология 
основных видов сварки 

простых деталей и 
деталей средней 

сложности 

 127  

Тема 1.1 
Общие сведения о 
сварке, сварных 

соединениях и швах 

Содержание 10 1,2 
Общие сведения об основных видах сварки.   
Основные типы сварных соединений и сварных швов. 
Металлургические процессы при сварке. Правила подбора режима нагрева металла в 
зависимости от марки металла и его толщины. 
Кристаллизация металла в сварочной ванне 
Техническая прочность и свариваемость металлов. Оценка прочности сварных 
соединений. 
Сварочные напряжения и деформации 
Основные требования техники безопасности при сварке. 
Практические занятия 7 3 
Изучение и чтение буквенно – цифровых обозначений сварных швов и сварных 
соединений в соответствии с ГОСТ 

 

Изучение строения сварных соединений и деформаций при сварке 
Расчет сварных соединений на прочность. Оценка свариваемости металлов 

Тема 1.2 
Сварочное оборудование 

 
 
 
 

Содержание 10 2 
 
 
 
 
 

Общие сведения и классификация.  
 
 
 
 

Основные требования к источникам питания. Электробезопасность. 
Сварочные трансформаторы. Способы регулирования сварочного тока. Обслуживание 
сварочных трансформаторов. 
Выпрямители. 
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 Сварочные преобразователи. Способы регулирования сварочного тока.   
Сварочные генераторы. 
Включение, регулирование и выключение электросварочного оборудования. 
Принадлежности и инструмент сварщика. Правила техники безопасности при 
организации рабочего места. 
Оборудование для плазменной, дуговой сварки и  наплавки.  
Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки. 
Газосварочное оборудование. 
Практические занятия 6 2,3 
Включение, регулирование и выключение электросварочного оборудования.  
Обслуживание сварочного оборудования 
Обслуживание газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и 
источников питания 

Тема1.3 
Технология сварки 

простых деталей, узлов 
и конструкций из 
конструкционных 
сталей, цветных 

металлов и сплавов и 
средней сложности 

деталей, узлов, 
конструкций из 

углеродистых сталей во 
всех положениях шва, 

кроме потолочного 

Содержание 20 2 
Технология ручной дуговой сварки: подготовка металла под сварку, сборка изделий под 
сварку, техника выполнения швов, выбор режимов, сварочные электроды, ручная 
дуговая  сварка углеродистых и легированных сталей, ручная дуговая  сварка цветных 
металлов и их сплавов. Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах  средней 
сложности. наплавления дефектов деталей автомобиля (горловины топливного бака, 
картера коробки передач, крышки картера).  
Свойства и назначение сварочных материалов, правила выбора. Марки и типы 
электродов. Основные требования, предъявляемые к электродам, транспортировка и 
хранение. Стальные покрытые электроды. Заварка спец сталями дефектных полу 
обработанных поковок коленчатых валов двигателей и кулачковых валов автомобилей; 

 

Технология газовой сварки: технологические приемы и основные способы газовой 
сварки, газовая сварка углеродистых сталей, газовая сварка цветных металлов и 
сплавов, газовая сварка простых деталей, узлов, конструкций средней сложности во 
всех пространственных положениях шва, кроме потолочного. Меры безопасности при 
газовой сварке. 
Технология плазменной сварки: особенности процесса, работа плазмотрона. 
Микроплазменная сварка 
Автоматическая и полуавтоматическая сварка: технология сварки и особенности 
процесса, технология сварки плавящимися и неплавящимися электродами, подготовка 
деталей под сварку, режимы сварки, сварка углеродистых сталей, цветных металлов  и 
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их сплавов, сварочные материалы. Автоматическая и полуавтоматическая сварка 
кузовных деталей. 
Практические занятия 10 2,3 
Проверка качества сборки соединений под сварку  
Выбор режимом сварки 
Технологические приемы выполнения сварных швов во всех пространственных 
положениях, кроме потолочного. 
Освоение приемов ручной дуговой и плазменной сварки. 
Отработка навыков по поддержанию заданной скорости сварки 
Изучение технический данных сварочных автоматов и полуавтоматов 
Изучение устройства и принципа работы плазмотрона 

Тема 1.4 
Контроль качества 

сварных соединений. 
Технология 

производства сварных 
конструкций 

Содержание 10 2 
Классификация методы контроля. Дефекты сварных соединений. Контроль внешним 
осмотром и измерением. Определение механических свойств и структуры металла 
сварных соединений. Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений и 
изделий. 

 

Классификация и виды сварных конструкций. Основные требования , предъявляемые к 
сварным конструкциям. Технологичность сварных конструкций: понятие, 
технологические требования. Технология изготовления сварных конструкций 
Практические занятия 12 2,3 
Выявление и оформление контроля дефектов внешним осмотром. определение качества 
шва. 

 

Изучение технологии производства сварных конструкций 
Самостоятельная работа при изучении МДК.05.01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации стандартов 
Условные обозначения сварных соединений и швов. 
Технология выполнения наплавки металлов 
Организация труда в сварочном производстве. 

42 
 
 

 
 
 

Тематика домашних заданий 
Оборудование для электросварочных работ. 
Аппараты для сварки переменным током. 
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Аппараты для сварки постоянным током 
Включение, регулирование и выключение электросварочного оборудования. 
Оборудование для наплавки. 
Техника безопасности при выполнении сварочных работ. свойства и назначение сварочных материалов, правила 
выбора. Марки и типы электродов. 
Выбор режима сварки по заданным параметрам. 

МДК.05.02 
Технология резки 

металлов 

 82  

Тема 2.1 
Оборудование для 

газовой резки 
 

Содержание 10 2 
Газовая резка: сущность процесса, область применения.  
Оборудование для газовой резки 
Резаки для ручной кислородной резки. Расход газа 
Машины для кислородной резки 
Переносная и стационарная газорезательная аппаратура 

Тема 2.2 
Технологические 

приемы газовой 
резки 

Содержание 18 2 
 Классификация способов резки металлов. Режимы резки. Материалы для кислородной 

резки.  
 

Преимущества и недостатки различных видов резки. Основные условия резки. 
Техника резки различных профилей и листового металла из конструкционных 
углеродистых сталей газовой сваркой. 
Ручная и машинная резка 

 
Ручная кислородная резка на заданные размеры с выделением отходов цветных 
металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машины. 
Влияние состава металлов на газовую резку. Деформация металла при резке. 

Тема 2.3 
Плазменная резка 

металлов 

Содержание 12 2 
Технология кислородной плазменной резки металлов.   
Устройство и обслуживание плазморезательных машин и плазмотронов. 
Кислородная плазменная прямолинейная и криволинейная резка в различных 
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положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и 
легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, 
стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва. 
Техника безопасности. 
Практические занятия 15 2,3 
Изучение оборудования для резки металлов.  
Освоение технологических приемов выполнения резки (прямолинейной и 
криволинейной) 
Газовая резка углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 
Изучение устройства переносной и стационарной газорезательной аппаратуры 
Обслуживание плазморезательных машин и плазмотронов 
Газовая и плазменная резка простых деталей и деталей средней сложности из 
углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 
Изучение видов деформаций при кислородной резке, выявление причин и способы 
борьбы с деформациями 
Определение качества резки 

Самостоятельная работа при изучении МДК.05.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций. 

27  

Тематика домашних заданий 
Газовая резка. Область применения. Сущность процесса резки. Режимы резки и расход газов при кислородной и 
газоэлектрической резке 

  

Учебная практика 
Виды работ: 
-организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда.             
- подготовка электросварочного оборудования к сварочным работам; 
- подготовка оборудования для  дуговой  сварки 
-выполнение сварки стыковых и угловых швов. 
-выполнение сварных швов во всех пространственных положениях.               
-устранение деформаций, дефектов сварки.              
-подготовка газосварочного оборудования к сварочным работам 
-выполнение газовой сварки стыковых и угловых швов. 

90 
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- выполнение сварных швов во всех пространственных положениях.   
-выполнение  газовой сварки  углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.           
- устранение дефектов сварки. 
-подготовка оборудования для газовой резки.                 
-выполнение кислородной, плазменной  газовой  резки  металлов прямолинейной и сложной  
и конфигурации, и резки на переносных и стационарных машинах деталей разной сложности из углеродистых,  
легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов по разметке.        
-подготовка оборудования для полуавтоматической сварки металлов к сварочным работам. 
-подготовка оборудования для полуавтоматической плазменной сварки металлов к сварочным работам.                
-выполнение плазменной сварки металлов с использованием плазмотрона.            
-устранение деформаций и дефектов сборки, и сварки. 
-выполнение автоматической сварки и сварки с использованием плазмотрона, средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, конструкций из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов.                          
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Производственная практика итоговая по модулю ПМ. 05. 
Виды работ: 
-организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда;     
-выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 
конструкций из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
-выполнение газовой сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
-выполнение автоматической сварки и сварки с использованием плазмотрона, средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов; 
-выполнение кислородной, плазменной  газовой  резки  металлов прямолинейной и сложной конфигурации, и резки 
на переносных и стационарных машинах, деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и 
сплавов по разметке; 
-устранение деформаций и дефектов сборки и сварки. 
 

96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               Всего 395 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теоретических основ сварки и резки металлов; мастерских: слесарной и сварочной, 
лабораторий для испытания материалов и проверки качества сварных изделий. 

 
Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя,  
- комплект учебно-наглядных пособий по основам сварочного производства, 
- образцы металлов и сплавов (сталь, чугун, медь, алюминий), 
-комплект деталей, инструментов, приспособлений 
 

Технические средства обучения:  
-компьютер, 
-мультимедиопроектор 

 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- сварочное оборудование, аппаратура и инструмент, 
- газосварочное оборудование и аппаратура, 
- слесарное оборудование и инструмент, верстак, тиски, 
 -измерительный инструмент. 
-сварочно-сборочные приспособления  

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-станки 
 -наборы заготовок, инструментов, приспособлений 
-комплект плакатов 
-комплект учебно-методической документации 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1.Б.Г.Маслов, А.П.Выборнов.   Производство сварных конструкций : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 3-е изд., перераб. – М.: Издат. Центр 
«Академия», 2013. – 288с .  

2.Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ (учебное 
пособие), М.,Профобриздат, 2013 г. 

3.Чернышов, Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка материалов. - М.: Профобриздат, 
2013г. – 496 с. 

4.Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 
процессов: учебник, 2013 г.  

5.Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 
процессов: практикум, 2012г 
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Дополнительные источники: 
 

1.Электронные ресурс Учебник «Электросварочные и газосварочные работы» 
«Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

2.Глизманенко Дмитрий Львович. Сварка и резка металлов. Учебник для проф.-
техн. училищ. Изд.6-е, переработ. М., «Высшая школа», 1967. 448 с. с илл.  

3.А.Н.Журавлёв   Допуски и технические измерения: Учебник для сред. проф.-техн. 
училищ.-7-е изд.,испр.-М.; Высша. Школа, 1981.-256с., ил. 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Информационный сайт www.osvarke.com 
Информационный сайт www.info-svarka.ru 
Информационный сайт WWW.svarka-reska.ru 
Википедия https://ru.wikipedia.org 

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности ) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики 
для получения первичных профессиональных навыков в рамках модуля. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования соответствующее профилю модуля . 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профессиональных организациях, не реже одного раза в три года.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфере 
является обязательным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://metalhandling.ru/
http://www.osvarke.com/
http://www.info-svarka.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  
 

ПК 5.1 
Выполнять ручную 
дуговую, плазменную, 
газовую сварку, 
автоматическую и 
полуавтоматическую сварку 
простых деталей, узлов и 
конструкций из 
конструкционных сталей, 
цветных металлов и сплавов 
и средней сложности 
деталей, узлов, конструкций 
из углеродистых сталей во 
всех положениях шва, кроме 
потолочного. 

-выполняет ручную дуговую, 
плазменную, газовую сварку, 
автоматическую и 
полуавтоматическую сварку 
простых деталей, узлов и 
конструкций из конструкционных 
сталей, цветных металлов и 
сплавов и средней сложности 
деталей, узлов, конструкций из 
углеродистых сталей во всех 
положениях шва, кроме 
потолочного; 
 

Текущий контроль 
педагога в форме оценки 
результатов 
тестирования, устных 
опросов, результатов 
практических работ. 
 
Текущий контроль в 
форме оценки зачетов по 
каждой теме 
профессионального 
модуля. 
 
Промежуточный 
контроль: 
дифференцированный 
зачет по результатам 
учебной и 
производственной 
практик. 
 
Итоговый контроль в 
форме оценки за экзамен 
(квалификационный ) 

ПК 5.2 
Выполнять кислородную 
плазменную 
прямолинейную и 
криволинейную резку в 
различных положениях 
металлов, простых и 
средней сложности деталей 
из углеродистых и 
легированных сталей, 
цветных металлов и сплавов 
по разметке вручную на 
переносных, стационарных 
и плазморезательных 
машинах во всех 
положениях сварного шва. 

- выполняет кислородную 
плазменную прямолинейную и 
криволинейную резку в 
различных положениях металлов, 
простых и средней сложности 
деталей из углеродистых и 
легированных сталей, цветных 
металлов и сплавов по разметке 
вручную на переносных, 
стационарных и 
плазморезательных машинах во 
всех положениях сварного шва, 
кроме потолочного 

ПК 5.3 
Выполнять ручную 
кислородную резку на 
заданные размеры с 
выделением отходов 
цветных металлов и с 
сохранением или вырезом 
узлов и частей машины. 

-выполняет ручную кислородную 
резку на заданные размеры с 
выделением отходов цветных 
металлов и с сохранением или 
вырезом узлов и частей машины; 
 

ПК 5.4 
Выполнять наплавку 
раковин и трещин в деталях, 
узлах  средней сложности. 

-выполняет наплавку раковин и 
трещин в деталях, узлах  средней 
сложности. 
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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  
 

ОК1.Понимать сущность 
и социальную значимость  
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес к 
будущей специальности 

Экспертное наблюдение за 
поведением обучающегося в 
учебной аудитории, в 
производственной 
мастерской и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 
 
Итоговый контроль в форме 
оценки за экзамен 
квалификационный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обладает высокой мотивацией к 
организации и выполнению 
профессиональной деятельности 

Четко выстраивает жизненные 
планы, связанные с выбранной 
профессиональной 
деятельностью 

ОК2.Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

В установленные сроки 
выполняет индивидуальные 
задания 
Самостоятельно выбирает и 
применяет методы и способы 
решения профессиональных 
задач  

Самостоятельно оценивает 
эффективность и качество 
выполнения работ в критериях 
установленных преподавателем, 
руководителем 

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

Демонстрирует способность 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях  
Самостоятельно оценивает и 
несет ответственность за 
принятые решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях 

ОК4.Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 

Самостоятельно осуществляет 
эффективный поиск 
необходимой информации 
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необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Использует различные 
источники информации, включая 
электронные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертное наблюдение за 
поведением обучающегося в 
учебной аудитории, в 
производственной 
мастерской и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ  
 

ОК5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Работает с диагностическими и 
измерительными 
компьютеризированными 
приборами и устройствами 

Применяет программное 
обеспечение  

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

Взаимодействует с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения 
Бесконфликтно общается с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

Проявляет ответственность за 
работу подчиненных за 
результат выполненных заданий 

ОК8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Организует самостоятельные 
занятия при изучении 
профессионального модуля 

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
самообразования 

Осознанно планирует 
повышение квалификации по 
специальности 

ОК9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Следит за современными 
технологиями в 
профессиональной деятельности 
Анализирует и сравнивает 
различные технологии 
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