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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.1. Физическая культура 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины по истории является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  

по профессии 23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является общим учебным 

предметом из обязательной предметной области ««Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности»  ФГОС среднего 

общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

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  

как  составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение  личного  опыта  творческого  использования  

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях  навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
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 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность  использования  системы  значимых  социальных  и  

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и  гражданские  позиции,  в  спортивной,  

оздоровительной  и  физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной  деятельности,  учитывать  позиции  других  

участников  деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  

жизни, потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной  деятельностью; 

 патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  

Родиной; 

 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; 

 

 предметных:   
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 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

 владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  

здоровья, поддержания  работоспособности,  профилактики  

предупреждения  заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Вариативная часть - не предусмотрено.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 342 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171час; 

 самостоятельной работы обучающегося 171 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

      лекции, уроки 56 

     лабораторные занятия Не предусмотрено  

     практические занятия 115 

     контрольные работы Не предусмотрено  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

Не предусмотрено  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

-- реферат по теме «Основы здорового образа жизни»; 

- совершенствование техники спринтерского бега; 

- совершенствование техники длительного бега; 

- техника прыжковых упражнений; 

- развитие физических качеств (скоростно-силовых) (лыжная 

подготовка); 

- специально-подготовительные упражнения (лыжная 

подготовка); 

- упражнения для овладения вращением и контрвращением тела 

(лыжная подготовка); 

- выполнение специальных физических упражнений (коньки); 

- совершенствование умений делать повороты, тормозить при 

катании в разных направлениях (коньки); 

- выполнение специальных физических упражнений (коньки); 

- отработка стоек, подъемов, прыжков и соскоков; 

- отработка комплексных элементов; 

- командная игра «Волейбол»; 

- командная игра «Футбол»; 

- занятия с гантелями в сочетании с другими оздоровительно-

физкультурными мероприятиями. 

Консультации  

161 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретические основы 
 53  

Тема 1.1. Физическая 
культура 

Содержание учебного материала 2 
1  Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

Значение физической культуры. Правила поведения учащихся при занятиях физическими упражнениями 
на уроках физической культуры. Основы инструкторских навыков, меры безопасности и предупреждения 
травм при занятиях физическими упражнениями. Методика самостоятельного выполнения упражнений, 
способствующих развитию двигательных качеств. Правила и судейство спортивных игр, включенных в 
содержание программы. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Физическая культура».     

4 

Тема 1.2. 
Гигиенические основы 

физических 
упражнений 

Содержание учебного материала 2 
1 Основы здорового образа жизни. Влияние  физических  упражнений  на  здоровье  и  физическое  

развитие  человека. Отрицательное влияние вредных привычек (курение, употребление алкоголя и др.) на 
организм человека и борьба с ними. Правила оказания первой помощи спортивных  травмах.  Правила  и  
приемы  закаливания  и самомассажа. Правила  самоконтроля — наблюдение за  весом и режимом 
питания, сном, частотой пульса и дыхания. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Гигиенические основы 
физических упражнений».     
Реферат по теме «Основы здорового образа жизни». 

6 

Тема 1.3. 
Основы методики 
самостоятельных 

занятий  
физическими 

упражнениями 

Содержание учебного материала 12 1 
1 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 признаки  утомления.  Факторы  регуляции  
нагрузки.  Тесты  для  определения  оптимальной  индивидуальной  нагрузки.  Сенситивность  в  
развитии  профилирующих двигательных качеств. 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Физическая культура».     

6 
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Тема 1.4. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 

показатели и критерии 
оценки 

Содержание учебного материала 13 1 
1 Использование  методов  стандартов,  антропометрических  индексов,  номограмм, функциональных  

проб,  упражнений-тестов  для  оценки  физического  развития,  телосложения, функционального 
состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Физическая культура».     

4 

Тема 1.5. 
Психофизиологические 

основы учебного и 
производственного 

труда. 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и  учебного  труда  
студентов  профессиональных  образовательных  организаций.  Динамика  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. 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Физическая культура».     

4 

Тема 1.6. 
Физическая культура 
в профессиональной 

деятельности 
специалиста 

Содержание учебного материала 12 2 
1 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, психофизиологических функций, к которым 
профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Физическая культура».     

2 

Раздел 2.  
Легкая атлетика  

 23 

Тема 2.1. Бег на 
короткие дистанции 

Содержание учебного материала 2 
1 Специальные  беговые упражнения на  скорость.  Техника  низкого  старта.  Стартовый разгон.  Бег  с  

ходу.  Финиширование. Контрольные упражнения в беге на 50, 100,250,500 метров. 
3 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Бег 50 м 
Бег 100 м 

8 



 

 10 

Бег 250 м и 500 м 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Совершенствование техники спринтерского бега 

10 

Тема 2.2. Бег на 
длинные дистанции 

Содержание учебного материала 1 
1 Высокий старт. Тактика бега на длинные дистанции. Упражнения на выносливость. Финишный  рывок.  

Контрольное  упражнение  в  беге  на  1000,  1500,  3000  метров (юноши) и 1000, 1500, 2000 метров 
(девушки). 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Бег 1000 м 
Бег 1500 м 
Бег 2000 м 
Бег 3000 м 

8 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Совершенствование техники длительного бега 

11 

Тема 2.3. Прыжок в 
длину 

Содержание учебного материала не предусмотрено  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Прыжок в длину с места 
Прыжок в длину с разбега 

4 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Техника прыжковых упражнений 

5 

Раздел 3.  
Лыжная подготовка. 

Коньки 

 55 
 

Тема 3.1. Переход с 
одновременных ходов 

на попеременные 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Практические занятия 
Прямой переход. 
Переход с прокатом.  
Переход с неоконченным толчком одной палкой. 

8  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Развитие физических качеств (скоростно-силовых) (лыжная подготовка). 

10 

Тема 3.2. Преодоление 
подъемов и 

препятствий на лыжах 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Практические занятия 
Перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону. 
Перепрыгивание в сторону.  
Несплошные препятствия. Пролезание. Подползание.  
Подъемы средней протяженности. 

8  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Специально-подготовительные упражнения (лыжная подготовка). 

10 

Тема 3.3. Переход с 
хода на ход в 

зависимости от 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Практические занятия 
Распределение сил на дистанции. 

10  



 

 11 

условий дистанции и 
состояния лыжни 

Резкие ускорения. 
Приемы борьбы с противниками. 
Порядок выхода со старта. 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Упражнения для овладения вращением и контрвращением тела. 

11 

Тема 3.4. Начальное 
обучение катания на 

коньках 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Практические занятия 
Занятия на твердом покрытии: техника стойки и ходьбы, техника толчка, техника разбега, развитие 
равновесия на коньках. 

12  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение специальных физических упражнений (коньки). 

11 

Тема 3.5. Обучение 
катанию на коньках 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Практические занятия 
Закрепление навыков ходьбы на коньках. Закрепление навыков скольжения на одном коньке. Техника разбега 
из 2-3 шагов с переходом на двухопорное скольжение. Скольжение по прямой и по кругу. Закрепление 
навыков поворота после скольжения. 

8  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Совершенствование умений делать повороты, тормозить при катании в разных направлениях (коньки). 

11 

Тема 3.6. 
Совершенствование 
катания на коньках 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Практические занятия 
Скольжение с изменением направления коньков в любой части катка. Совершенствование навыка катания в 
рассыпную, переход с одного движения на другое. Быстрое передвижение на коньках. 

9  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение специальных физических упражнений (коньки). 

11 

Раздел 4. Гимнастика с 
основами акробатики  

 12 

Тема 4.1. (Юноши) 
Перекладина  

высокая. Брусья.  
Опорный прыжок.  

(Девушки) 
Акробатика. 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Подъемы из виса 
Махи в упоре 
Соскоки 
Опорный прыжок 
Кувырки 

6 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Отработка стоек, подъемов, прыжков и соскоков. 

11 

Тема 4.2. Акробатика Содержание учебного материала не предусмотрено   
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Стойки 
Перекаты 
Группировки 
Соединение элементов 

6 



 

 12 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Отработка комплексных элементов. 

11 

Раздел 5. Спортивные 
игры 

 20 

Тема 5.1. Волейбол Содержание учебного материала не предусмотрено   
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Прием мяча сверху 
Прием мяча снизу 
Смешанный прием 
Двусторонняя игра 

10 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Командная игра «Волейбол» 

11 

Тема 5.2. Футбол Содержание учебного материала не предусмотрено   
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Удары по мячу внешней стороной стопы 
Удары по мячу внутренней стороной стопы 
Удары по мячу головой 
Остановка мяча 

10 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Командная игра «Футбол» 

11 

Раздел 6. Атлетическая 
гимнастика 

 8 

Тема 6.1. Умения и 
навыки 

Содержание учебного материала не предусмотрено   
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Упражнение со штангой  
Упражнение на гимнастической лестнице  
Упражнения на учебно-тренировочных устройствах 
Комплексы силовых упражнений 

8 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Занятия с гантелями в сочетании с другими оздоровительно-физкультурными мероприятиями 

11 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено  

Всего: 342 

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: 

 спортивного  зала; 

 открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Для обучающихся 

   Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и  др. Физическая  

культура  и  физическая подготовка:  учебник  для  студентов  вузов,  

курсантов  и  слушателей  образовательных  учреж-дений  высшего  

профессионального  образования  МВД  России  /  под  ред.  В. Я. Кикотя,  

И. С. Барчукова. — М., 2010.            

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений 

начального и среднего профессионального образования. – М., 2012. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 

Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002. 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия 

для студентов СПО. — М., 2005. 

Сайганова Е.Г, Дудов В.А.  Физическая  культура.  Самостоятельная  

работа:  учеб.  пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003. 

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. 

           Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений 

начального и среднего профессионального образования. – М., 2012. 

Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002.  
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Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2002.  

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — 

М., 2006. 

Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 

2002.  

Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. — М., 2005. 

Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. — М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Министерства спорта РФ. Режим доступа: 

www.minstm.gov.ru. 

2. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

www.edu.ru. 

3. Официальный сайт олимпийского комитета России. Режим 

доступа: www.olympic.ru. 

4. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

РФ НФП – 2009. Режим доступа: www.goup32441.narod.ru. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

Оценка результатов выполнения нормативов 

на практических занятиях 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 

Наблюдение и оценка выполненных 

приемов самомассажа и релаксации 

- проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

Наблюдение и проверка умения проводить 

самоконтроль на занятиях физическими 

упражнениями. 

- преодолевать искусственные и Наблюдение и проверка умения 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

преодолевать искуссвенные и естественные 

препятствия 

- выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; 

Наблюдение и проверка приемов страховки 

и самостраховки. 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

Экспертная  оценка коллективных форм 

занятий физической культурой 

- выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

Оценка выполнения контрольных 

нормативов предусмотренных 

государственным стандартом по общей 

физической подготовке, легкой атлетике, 

гимнастике, при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей  организма; 

Знания:  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

Наблюдение по результатам ведения 

дневника самоконтроля  

- способы контроля и оценки 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

Тестирование 

- правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности 

Опрос, тестирование 
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Приложение 2 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д.)  

на проявление устойчивого интереса 

к профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, 

творческие). Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Поиск и сбор информации (задания 

на поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет, путем 

опросов, интервьюирования, работы с 

литературными источниками в 

библиотеках, архивах ит.д.). 

Обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление 

планов к тексту, задания на 

упорядочение информации – 

выстраивание логических, причинно-

следственных связей, 

хронологическое упорядочение, 

составление схем, таблиц и других 

форм наглядности к тексту, задания, 

связанные с интерпретацией, 

анализом  и обобщением 

информации, полученной из 

первоисточников или из учебных 

материалов, задания по обобщению 

материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения). 
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Передача информации (подготовка 

докладов, сообщений, подготовка 

стендов, стенгазет.) 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Составление и защита рефератов, 

включая составление плана, учебно-

исследовательская работа, 

предполагающая различные методы 

исследования. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

Использование приемов проблемного 

обучения (проблемный вопрос, 

проблемная задача, проблемная 

ситуация) 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 2. Русский язык 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  по профессии 23.01.03. Автомеханик, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 Учебная дисциплина «Русский язык» является общим учебным 

предметом из обязательной предметной области «Филология»    ФГОС 

среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «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; 

- 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; 
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- 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; 

 предметных: 

- сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной  

(на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  

деловой сферах общения; 

- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  

за собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 
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- 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. 

 

Вариативная часть  -  не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131 час; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

         

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  131  

в том числе:  

     лекции, уроки 33 

     практические занятия 98 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

не 

предусмотрено 

– выполнение упражнений, решение задач, оформление таблиц, 

составление алгоритмов решения задач, изготовление моделей  

геометрических тел, подготовка справочного материала; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам). 

41 

 

 

Консультации 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Русский язык 
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  Содержание учебного материала 1  

1 Роль и значение русского языка в жизни общества. Русский язык – язык межнационального общения  и 

государственной язык РФ. Основоположник русского литературного языка А.С. Пушкин. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1. 

 Лексика и 

фразеология 

 8  

  Тема 1.1.  

Лексическое 

богатство русского 

языка 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова.  

Многозначность  слова. 

2 Изобразительно-выразительные средства языка. 

3 Однозначные и многозначные слова. Общеупотребительная лексика 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Наблюдение  над  функционированием  лексических  единиц  в  собственной  речи,  

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

Лексический и фразеологический анализ слова. 

5 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

  Тема 1.2.  

Синонимы, 

антонимы и их 

употребление 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Синонимы и антонимы.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Составление синонимических рядов и подбор антонимов 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

Тема 1.3. 

Архаизмы и 

неологизмы. 

Омонимы  

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Активный  и  пассивный  словарный  запас;  архаизмы,  историзмы,  неологизмы. 

2 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Работа с учебным материалом 

2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор текста (отрывок), содержащие архаизмы или неологизмы. 

2 

  Тема 1.4.  

Фразеология. 

Фразеология 

единицы и их 

употребление 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Фразеологические обороты, их происхождение и употребление 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление  связного  высказывания  с  использованием  заданных  лексем,  в  том числе на лингвистическую 

тему. 

4 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- составить связный текст (текст по желанию) с обязательным использованием фразеологических оборотов 

2 

Раздел 2. 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

 3  

Тема 2.1. 

Звуки и буквы 

русского языка 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Гласные и согласные звуки. Йотированные буквы.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Работа по фонетическому разбору слов 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

Раздел 3. 

Морфемика и 

словообразование 

 7  

Тема 3.1. 

Состав слова.  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Понятие о морфемах. Составные части слова. 

2 Основы слова. Производные и непроизводные, простые и сложные основы. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Работа по морфологическому разбору слов 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

Тема 3.2. 

Словообразование 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Морфологические способы образования слов. Неморфологические способы словообразования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

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

4 
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способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

  Тема 3.3.   

Формообразование 

Содержание учебного материала 1 3 

1 Формообразование слов. Окончание как основной способ формообразования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной 

словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. 

Орфография 

 18  

  Тема 4.1.   

Правописание 

гласных  

Содержание учебного материала 1 2 

1  Правописание гласных в корнях слов. Чередующиеся гласные в корнях слов 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 Правописание гласных в корнях слов. 

Гласные И, Ы после приставок. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) по теме 

«Правописание гласных». 

2 

Тема 4.2. 

Правописание 

приставок 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Правописание гласных и согласных в приставках.  Приставки пре- и при-. 

2 Правописание букв «з» и «с» на конце приставок. Приставка «с».  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

 Практическая работа с текстом, правописание гласных и согласных в приставках. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа по заполнению таблицы с приставками при – и пре -   

2 

Тема 4.3. 

Употребление 

гласных после Ц и 

шипящих  

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1 Употребление гласных после Ц. 

2 Правописание «о», «ё» после шипящих в различных частях слов.   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Работа по выполнению учебных упражнений 

2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

Тема 4.4.  

Правописание 

частиц Не и Ни с 

разными частями 

речи 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Различение частицы Не и Ни от приставок. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 Работа с текстом, обоснование выбора Не и Ни, объяснение слитного и раздельного написания  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Заполнение таблицы «з» и «с» на конце приставок. 

2 

Тема 4.5. 

Правописание 

согласных  

Содержание учебного материала 1 2 

1  Правописание звонких и глухих согласных в корне слов.  

2 Двойные согласные. 

3 Непроизвольные согласные. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Разбор учебного материала, выполнение упражнений 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

- подбор из словаря 15-20 слов с удвоенными согласными.  

3 

Тема 4.6.   

Употребление 

разделительных Ъ и 

Ь знаков 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Употребление разделительных Ъ и Ь знаков в корнях слов 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

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

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

- правила употребления Ь после шипящих в разных частях речи. 

2 

Раздел 5. 

Морфология 

 20  

Тема 5.1. 

Имя 

существительное  

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Лексико-грамматические разряды имен существительных.  

2 Род,  число,  падеж  существительных.  Склонение  имен  существительных. 

3 Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных.   
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4 Морфологический  разбор  имени  существительного.  Употребление  форм  имен  

существительных в речи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание сложных существительных 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

2 

Тема 5.2. 

 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Лексико-грамматические  разряды  имен  прилагательных.  

Степени  сравнения  имен  прилагательных.   

2 Правописание  суффиксов  и  окончаний  

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

3 Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание сложных прилагательных 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

2 

Тема 5.3. 

Имя числительное  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор 

имени числительного. 

2 Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое  

и других с существительными разного рода. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание имен числительных.  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) , выполнение 

упражнений. 

2 

Тема 5.4. 

Местоимение  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. 

2 Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений  

в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание местоимений 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 



13 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

Тема 5.5. 

Глагол  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Грамматические признаки глагола. 

2 Правописание  суффиксов  и  личных  окончаний  глагола.  Правописание не с  глаголами. Морфологический 

разбор глагола. 

3 Употребление  форм  глагола  в  речи. Употребление  в  художественном  тексте  

одного  времени  вместо  другого,  одного  наклонения  вместо  другого  с  целью  повышения  образности  и  

эмоциональности.  Синонимия  глагольных  форм  в  художественном тексте. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 Правописание глаголов. Морфологический разбор 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

Тема 5.6. 

Причастие как 

особая форма глагола 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Образование действительных и страдательных  причастий.  Правописание  суффиксов  и  окончаний  

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

прилагательных.  Причастный  оборот  и  знаки  препинания  в  предложении  с  причастным  

оборотом. Морфологический разбор причастия. 

2 Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 Правописание суффиксов причастий Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Составление таблицы «Образование действительных и страдательных причастий» 

2 

Тема 5.7. 

Деепричастие как 

особая глагольная 

форма 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание нес деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический  

разбор деепричастия. 

2 Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения  

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

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

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Наблюдение  над  значением  словоформ  разных  частей  речи  и  их  функциями  в тексте. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 
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Тема 5.8. 

Наречие  

Содержание учебного материала 1 2 

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

слов-омонимов. 

2 Морфологический разбор наречия. 

3 Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание наречий 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

Раздел 6.  

Служебные части 

речи 

 9  

  Тема 6.1.  

Предлог как часть 

речи 

Содержание учебного материала 1 3 

1 Правописание  предлогов.  Отличие  производных  предлогов (в течение, в продолжение, вследствие др.) от 

слов-омонимов. 

2 Употребление  предлогов  в  составе  словосочетаний.  Употребление  существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание предлогов 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

2 

  Тема 6.2.  

Союз как часть речи 

Содержание учебного материала 1 2 

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

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

тексте. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание союзов 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

2 

Тема 6.3. 

Частица как часть 

речи 

Содержание учебного материала 1 2 

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

выразительности  речи. Употребление частиц в речи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам) по теме «Частицы» 

2 

Тема 6.4. 

Междометия и 

звукоподражательны

е слова 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Правописание междометий и звукоподражаний.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  междометиями.  

Употребление междометий в речи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Правописание междометий 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам)  

2 

Раздел 7  

Синтаксис и 

пунктуация 

 32 2 

Тема 7.1. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала 1  

1 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

2 Строение  словосочетания.  Виды  связи  слов  в  словосочетании.  

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам)  

2 

Тема 7.2. 

Простое предложение 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство 

русской речи. 

2 Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в 

предложении. 

3 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

4 Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

5 Синонимия  согласованных  и  несогласованных  определений.  Обстоятельства времени и места как средство 

связи предложений в тексте. 

6 Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

6 Синонимия  односоставных  предложений. Предложения  односоставные  и  двусоставные  как  
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синтаксические  синонимы;  использование  их  в  разных  типах  и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение заданий, использование справочного материала учебника. 

Работа по определению типов предложений. 

9 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 7. 3. 

Односложное  

простое  предложение 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Предложения  с  однородными  членами  и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. 

2 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота  как  изобразительного  средства  языка.  

Уточняющие  члены  предложения.  

3 Употребление  однородных  членов  предложения  в  разных  стилях  речи. Синонимика ряда однородных 

членов предложения с союзами и без союзов. 

4 Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

5 Знаки  препинания  при  словах,  грамматически  несвязанных  с  членами  предложения.  Вводные  слова  и  

предложения.  Отличие  вводных  слов  от  знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. 

5 Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение упражнений с обособленными определениями и приложениями. 

Знаки препинания. Работа с учебным материалом. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам), выполнение 

упражнений. 

Составить текст, содержащий обращения и вводные конструкции. 

2 

Тема 7.4. 

Сложное  

предложение 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Сложносочиненное  предложение.  Знаки  препинания  в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в 

речи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам. 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам), выполнение 

упражнений. 

2 

Тема 7.5. 

Сложноподчиненное  

предложение 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Знаки  препинания  в  сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений 

в разных типах и стилях речи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Работа по разбору сложноподчиненных предложений, определение видов придаточных предложений, составление 

схем. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 7.6. 

Бессоюзное  сложное  

предложение 

Содержание учебного материала 1 

1 Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

2 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых  и  сложных  

предложений (простые  и  сложноподчиненные  предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

3 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. 

4 Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том числе на 

лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

4 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 148 

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  

«Русский язык и литература», лабораторий  – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета «Русский язык и литература» и 

рабочих мест кабинета:  

 рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»; 

    комплект учебно-методической документации; 

    наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

– компьютер; 

– мультимедиа-проектор; 

– интерактивная доска. 
 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

 Для преподавателей: 

 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. Пособие для подготовки 

к ЕГЭ. Образовательно-издательский центр «Академия», 2012.  

2. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные 

разработки по русскому языку. 10-11 классы. – М., 2014. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень). -  М., 2014. 
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4.  Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2004. 

 

Для обучающихся 

 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. Образовательно-

издательский центр «Академия», 2013. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень). 10-11 кл. - Издательство «Просвещение». 

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 

10 кл. - Образовательно-издательский центр «Академия». 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 

11 кл. - Образовательно-издательский центр «Академия». 

5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень). -  М., 2014. 

6. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 

10 кл. – ДРОФА. 

7.  Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 

11 кл. – ДРОФА. 

8. Федосова С.В. все домашние работы к учебнику: Русский язык 10-11 классы 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина. – М., 2011. 

 

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Розенталь Д.Э. Русский язык 10-11 классы. Пособие для 

общеобразовательных учебных учреждений. М.: Дрофа, 2009 год 

2. Алентикова С. А. , Димидова Н.И.  Поурочные разработки по русскому 

языку 10 класс М.: Издательство «Экзамен», 2010 год 

3. Горшков А.И. Русская словесность: Учебное пособие для 10 – 11 

классов. М., 2009год 

4. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 2009год. 

5. Русский язык в школе. 2009г. №3 

6. Пахнова Т.М. Художественный текст на уроках русского языка. 

Русский язык в школе. 2008год. №3 

7. Ипполитова Н.А. Работа с текстом при изучении синтаксиса. Русский 

язык в школе.  2010год. №3 

8. Капинос В.И. Развитие речи: теория и практика обучения. М., 2009год. 

9. Зельманова Л.М. Работа по развитию речи на основе  стабильных 

учебников. Русский язык в школе. 2009год. №3 

10. Ладыженская Т.А. Система обучения сочинениям. М., Просвещение 

2009год. 

11. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. М., 2010 год 
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12. Мазнева О. Экзаменационные вопросы и ответы. Русский язык. 9 и 11 

класы. Учебное пособие. М., АСТ – ПРЕСС, 2009год. 

 

Словари 

 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. – СПб., 2000. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – 

СПб. 2003. 

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М., 2001. 

4. Иванов С.С. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. – 

СПб., 2007. 

5. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

6. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. – М., 2005. 

7. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2004. 

8. Орфографический словарь русского языка для школьников. – М., 2009. 

9. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. 

Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 

1992.  

11. Розенталь Д.Э. справочник по правописанию и литературной правке. – 

М., 2012. 

12. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М., 2001. 

13. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М., 2005. 

14. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с 

лексико-грамматическими формами. – М., 2002. 

15. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 

конца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

16. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

17. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический 

словарь русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. 

Правила и примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

18. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и 

изменения слов русского языка. – М., 2005. 

19. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского 

языка: значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  
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Интернет – ресурсы: 

1) Национальный корпус русского языка – информационный справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме. – Режим доступа: www.ruskorpora.ru 

2) Энциклопедия «Языкознание». – Режим доступа: www.russkiyjazik.ru 

3) Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому 

языку и литературе. – Режим доступа: www.uchportal.ru 

4) Методики. – Режим доступа: www.metodiki.ru 

5) Справочная служба русского языка. – Режим доступа: 

www.spravka.gramota.ru 

6) Словари. ру. – Режим доступа: www.slovari.ru/dictsearch 

7) Справочная служба. – Режим доступа: www.gramota.ru 

8) Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

9) Газета «Русский язык. 1 сентября»: электронная версия. – Режим 

доступа: http://rus.1september.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruskorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- устный опрос. 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- контрольная работа. 

использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- письменный контроль. 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

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; 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

- письменный контроль. 

 

соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 
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использовать основные приёмы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- устный опрос; 

 

использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

 

осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

 

совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

- письменный контроль. 

 Знать:  

связь языка и истории, культуры русского 

и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и её 

компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 

- устный опрос. 

основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально 

- деловой сферах общения; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и деловые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
 

Задания на составление алгоритмов 

решения задач, выполнение заданий по 

инструкциям. Обдумывание 

рациональных подходов выполнения 

заданий. Все виды самостоятельной 

работы на учебных занятиях, 

лабораторные и практические работы (с 

элементами самостоятельного 

планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в 

конце) 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества 

выполняемых заданий. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита 

рефератов, поиск и сбор информации 

(задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, 

работы с литературными 

первоисточниками,  в музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление планов к 

тексту; задания на упорядочение 

информации сообщений, представление 

решений задач. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками 

составление и защита рефератов, 

включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; 

информационные учебные проекты 

(индивидуальные и групповые); 

телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических 

Интернет - форумах и обмен 

информацией по электронной почте. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по 

группам при решении заданий, обмен 

результатами, презентации выполненных 

работ. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общеобразовательной 

подготовки. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является общим учебным предметом 

из обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 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; 
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–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  

ситуации межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

•  предметных: 

–  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  

необходимой  для  успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-рящих 

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. 

 Вариативная часть не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  247 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 247 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лекции, уроки Не предусмотрено 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 171 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

Аудирование 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре  

(сбор, систематизация, изучение и оформление 

материала, репетиции) и др. 

63 

 

 

Консультации 13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины         Английский Язык         
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  31  

Тема 1.1.  

Входной контроль. 

Содержание учебного материала 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Проверка остаточных знаний в виде тестирования. 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Обо мне. 

Содержание учебного материала 4 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия  

Обо  мне. Перевод текста. Чтение текста. Составление рассказа о себе. Пересказ. 
2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудирование: Рассказ о себе 

2 

Тема 1.3. 

Местоимения.  

Глаголы to be и to 

have. 

Содержание учебного материала 10 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия  

Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Возвратные местоимения. Повелительное наклонение.  Порядок слов в 

английском предложении. Глаголы to и to have. 

6 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудиокурс: Местоимения. Глаголы to be и to have. Порядок слов в английском предложении. Выполнение 

тестовых заданий по пройденной теме. 

4 

Тема 1.4. 

Выбор профессии. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Выбор профессии. Перевод текста. Чтение текста. Составление рассказа о себе. Пересказ. 

6 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

            Тема 1.5. 

Путешествие. 

Содержание учебного материала 7 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия 

Любишь ли ты путешествовать? Перевод текста. Чтение текста. Составление рассказа о путешествии. 

Пересказ. 

5 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2.  34 

Тема 2.1. 

Числительные. 

Множественное 

число 

существительных. 

Содержание учебного материала 10 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

 

 

Практические занятия 

Числительные. Как читаются даты. Дробные числительные. Обозначение времени. Отрезки времени. 

Множественное число существительных. Окончания. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Притяжательный падеж существительных. 

6 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аудирование: Числительные. Множественное число существительных. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Выполнение тестовых заданий по пройденной теме. 

4 

Тема 2.2.  

Поговорим о 

Великобритании. 

Содержание учебного материала 10 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Великобритания. Чтение текста. Перевод. Произношение незнакомых слов. Составление рассказа о 

путешествии в Великобританию. Пересказ. 

6 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аудирование: Мой рабочий день. 

4 

Тема 2.3. 

Города 

Великобритании. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Города Великобритании. Лондон. Оксфорд. Кембридж. Чтение текста. Перевод. Произношение незнакомых 

слов. Пересказ. 

4 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудирование: Город Великобритании, который ты бы  хотел посетить. 

2 

Тема 2.4. 
Модальные 

глаголы.  

Содержание учебного материала 
Модальные глаголы (can, may, must, should, have to, need) и их эквиваленты. Повествовательные предложения. 
Вопросительные предложения. Отрицательные предложения. Все видовременные конструкции. 

8 
2 

Практические занятия 
Модальные глаголы (can, may, must, should, have to, need) и их эквиваленты. 

6 

 Контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Раздел 3.  67 
 

Тема 3.1. 

Россия 

Содержание учебного материала 16 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Прочтение текстов по теме: Географические названия. Времена группы Present  Passive (Present simple Passive, 

Present Continuous Passive, Present Perfect Passive). Инфинитив. Россия. Климат. Население. Промышленность. 

Города. Транспорт. Дороги. Культура. Достопримечательности. Известные люди страны. Образование. 

История. Традиции. 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Достопримечательности России. 

4 

Тема 3.2.  

Артикли. Оборот 

there is/there are. 

Содержание учебного материала 12 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Неопределенный и определенный артикли. Способы употребления. Обороты there is/ there are. Способы 

употребления. Повествовательные, вопросительные и отрицательные  предложения. 

8 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудирование: Артикли. Виды вопросов. Отрицательные предложения. Выполнение тестовых заданий по 

пройденной теме. 

4 

Тема 3.3. 

Великобритания  

Содержание учебного материала 10 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Выполнение грамматических заданий: Времена группы Past Passive (Past Simple Passive, Past Continuous 

Passive, Past Perfect Passive). Герундий. Великобритания. Лондон. Климат.  Население. Промышленность. 

Города. Транспорт. Культура. Достопримечательности. Известные люди страны. Образование. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проекты: Достопримечательности  Великобритании. 

2 

Тема 3.4. 

Соединенные 

Штаты Америки. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

США. Географическое положение страны, население, общая площадь. Наличие природных полезных 

ископаемых, промышленность, памятники. Чтение текста. Перевод. Произношение незнакомых слов. Пересказ. 

6 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Аудирование: США. 

2 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 5 2 
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Джордж 

Вашингтон. 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Джордж Вашингтон – первый президент США. Биография. Чтение текста. Перевод. Произношение 

незнакомых слов. Пересказ. 

3 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудирование: Джордж Вашингтон. 

2 

Тема 3.6. 

Интернет  
Содержание учебного материала 16 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Определение исчисляемых и неисчисляемых имен существительных; выполнение подстановочных, 

репродуктивных грамматических заданий по правилам употребления much, many, like, would like, some, any; 

Чтение текстов по темам: Интернет - глобальная сеть в современном мире. Общение в сети Интернет. 

Facebook/Одноклассники/Контакты. Влияние на современного человека. 

14 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

информативное чтение текстов; выполнение творческой работы по теме. 

2 

Раздел 4.  46 
 

Тема 4.1. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Содержание учебного материала 12 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Предлоги места, направления, времени. Синонимы. Антонимы. 

Безличные предложения. Фразовые глаголы. 

8 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аудирование: Прилагательные. Синонимы. Антонимы. Фразовые глаголы. Тестовые задания по пройденной 

теме. 

4 

Тема 4.2. 
Canada. 

 

Содержание учебного материала  8 2 

Практические занятия 
Canada. Географическое положение страны, население, общая площадь. Государственный строй. Наличие 
природных полезных ископаемых, промышленность, памятники 

6 

 Контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося 2 

Тема 4.3. 
Ottawa. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Практические занятия 
Ottawa. Географическое положение страны, население, общая площадь. Наличие природных полезных 
ископаемых, промышленность, памятники 

4 

 Контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося 2 

Тема 4.4. 
How to write a letter 

Содержание учебного материала 4 2 

Практические занятия 4 
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in English.  How to write a letter in English. Способы написания письма на английском языке. Правильность написания. 
Оформление письма. 
Контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося Не предусмотрено 

Тема 4.5. 

Австралия. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Австралия. Географическое положение страны, население, общая площадь. Наличие природных полезных 

ископаемых, промышленность, памятники. Чтение текста. Перевод. Произношение незнакомых слов. Пересказ. 

4 

Контрольная работа по пройденному материалу Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Аудирование: Австралия. 

4 

Тема 4.6. 
Canberra. 

Содержание учебного материала 8 2 

Практические занятия 
Canberra. Географическое положение страны, население, общая площадь. Наличие природных полезных 
ископаемых, промышленность, памятники. Подготовка к итоговой контрольной работе. Итоговая контрольная 
работа. 

4 

 
Контрольная работа по всему пройденному материалу Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося 4 

Раздел 5.  34 
 

Тема 5.1. 

Основные типы 

вопросов. 

Содержание учебного материала 10 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Основные типы вопросов, используемые в английском языке. Общий, специальный, разделительный, 

альтернативный вопрос и вопрос к подлежащему. Словообразование. Неопределенные местоимения some, any, 

отрицательные местоимение no и их производные. 

6 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудирование: Основные типы вопросов английского азыка. 

4 

Тема 5.2. 

Американские 

праздники. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Американские праздники. История образования праздников. День святого Валентина. Рождество. Новый Год. 

Чтение текста. Перевод. Произношение незнакомых слов. Пересказ. 

4 

Контрольная работа по пройденному материалу Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аудирование: Американские праздники. 

2 

Тема 5.3. 

Олимпийские игры. 

Содержание учебного материала 10 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия 

Олимпийские игры. Происхождение Олимпийских игр. Чтение текста. Перевод. Произношение незнакомых  

слов. Пересказ. Подготовка к итоговой контрольной работе. Итоговая контрольная работа. Защита рефератов. 

Зачет. 

6 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аудирование: Олимпийские игры.  

4 

Тема 5.4. 
Времена глагола. 

Active Voice. 
Конструкция be 

going to do. 

Содержание учебного материала 8 2 

Практические занятия 
Времена глагола. Active Voice. Конструкция be going to do. Present, Past, Future: Simple, Continuous, Perfect. 
Повествовательные предложения. Вопросительные предложения. Отрицательные предложения. Все 
видовременные конструкции. 

6 

 
Контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 6.  35 
 Тема 6.1. 

Входной контроль.  
Содержание учебного материала 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия  
Проверка остаточных знаний в виде тестирования. 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6.2. 
Повторение 
пройденного 
материала. 

Содержание учебного материала 6 2 

Практические занятия 
Повторение пройденного материала по пройденным темам: Местоимения, числительные, оборот there is, there 
are,  притяжательный падеж существительных, множественное число существительных, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные, степени сравнения прилагательных, время. 

4 

 
Контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 6.3. 
Выдающиеся 

ученые геологии и 
горного дела. 

Содержание учебного материала  8 2 

Практические занятия 
Выдающиеся Российские ученые геологии и горного дела. История. Развития. Биография ученых. Великие 
ученые настоящего времени. 

6 

 Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 6.4. 

Земная кора и 
полезные 

ископаемые. 

Содержание учебного материала  6 2 

Практические занятия  
Земная кора и полезные ископаемые. История. Классификация полезных ископаемых. Местонахождение. 
Применение в горнодобывающей промышленности. 

4 

 Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 6.5. Содержание учебного материала  7 2 
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Горные породы. 
 

Практические занятия 
Основные горные породы. Почвообразующие горные породы. Применение в горнодобывающей 
промышленности. 

3 

 Контрольная работа по пройденному разделу Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тема 6.6. 

 Lake Baikal. 
Содержание учебного материала 6 2 

Практические занятия 
Lake Baikal. Географическое положение. Легенда. Объем воды. Флора и фауна озера. Озеро-объект всемирного 
наследия. 

5 

 

Контрольная работа по пройденному материалу 1 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Всего: 247 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык», лаборатории – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 – рабочие места для студентов по количеству учащихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – физические карты Великобритании, США, России, Бурятии. 

 

Технические средства обучения: 

 –компьютер; 

 –видео фильмы; 

 –ноутбук; 

 –аудиокурсы; 

 –мультимедиа-проектор. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Актовый зал.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Для преподавателей 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. – М., 2014. 

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

2013. 

3. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для 

учителя к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) 
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(с вложением) / под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

4. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник 

дидактических материалов и тестов к учебнику английского языка для 

10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

5. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 

2001. 

6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой 

политике; МГЛУ, 2003. 

Для студентов  

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. – 

М., 2014.  

2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б., Английский для 

технических специальностей – : учебник для студентов учреждений 

СПО. – М., 2014. 

3. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. 

Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. 

В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 

6. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 

7. Лисовский Ф.В.. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 

2 кн. – М.: РУССО; Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

8. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 

2004. 

9. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: 

ЭКОМ Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

10. Бгашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-

справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 

2005. 

11. Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский 

медицинский словарь. – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

12. Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. 

Автомобильные и машиностроительные специальности. – М.: АСТ; 

Астрель, Транзиткнига, Харвест, 2005. 
13. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) - Издательство «Просвещение. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3250002/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856489/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855974/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2470010/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3694919/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3379274/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1467640/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855974/
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14. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс 

(базовый уровень) - Издательство «Просвещение. 

15. Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Камине Д. Карр, Парсонс Д., 

Миндрул О.С. /Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 10 класс: 

базовый уровень - Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

16. Вербицкая М.В., Камине Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул О.С. /Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык. 11 класс: базовый уровень - 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

17. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 10 класс 

(углубленный уровень) - Издательство «Просвещение». 

18. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 11 класс 

(углубленный уровень) - Издательство «Просвещение». 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

 1. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English – Russian. 

Учебное пособие. – СПб.: Лениздат; Издательство «Союз». 2002. – 320 с. – 

(Изучаем иностранные языки). 

2. Практическая грамматика английского языка в таблицах/Сост. Э. В. 

Аринцева. Ростов н/Д.,1991. 

3. Гуринович В. В. Деловая переписка на английском языке: Учебно-

справочное пособие. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2005. – 256 с. 

4. Бим И. Л. Подход к проблеме упражнений с позиций иерархии целей 

и задач. – Воронеж.: Иностр. Языки, 1985. 

5. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения 

иноязычному общению. – М.: Русский язык, 1989. 

6. Теория и практика применения технических средств в обучении 

иностранным языкам. /Под ред. Проф. М. В. Ляховицкого. – Киев.: Головное 

издательство объединения «Высшая школа», 1979. 

Для студентов 

1. Л. И. Кравцова. Английский язык для средних профессиональных 

учебных заведений/М., Высшая школа, 2003. -  463 с. 

2. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English – Russian. 

Учебное пособие. – СПб.: Лениздат; Издательство «Союз». 2002. – 320 с. – 

(Изучаем иностранные языки). 

3. Практическая грамматика английского языка в таблицах/Сост. Э. В. 

Аринцева. Ростов н/Д.,1991. 

4. Качесова Т. Л. Английский язык: учебное пособие. – 2-е изд. – Улан-

Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2008. – 158 с. 

5. Кушнерева А. М., Баяртуева Е. П. История английского языка: 

учебное пособие для самостоятельной работы студентов. – Улан-Удэ: 

Издательство Бурятского госуниверситета, 2011. – 86 с. 
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6. Англо-русский и русско-английский словарь/Под общ. Ред. 

Агафонова В. В. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. – 544 с. – (Карманные словари). 

7. Клементьева Т. Б., Монк Б. Счастливый английский. – Книга 1, 

учебник для 5-6 классов средней школы. – М.: Просвещение, 1992. 

8. Выборова Г. Е., Махмурян К. С., Мельчина О. П. Easy English. – М.: 

«ВЛАДОС», 1994. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.   Macmillan Dictionary с возможностью прослушать  произношение 

слов. – Режим доступа: 

www.Macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy. 

2. Энциклопедия «Британика». – Режим доступа: www.britannika.com 

3. Курс английского языка в картинках. – Режим доступа: 

www.cal.org.ru,  

4. Краткий курс базового английского языка . – Режим доступа: 

www.filolingvia.ru,  

5. Говорите по-английски. – Режим доступа:  www.usingenglish.ru.  

6. 12 шагов к свободному английскому. – Режим доступа: 

http://www.english-easy.info/lessons/#axzz1jpVL3pZ6 

7. Correct English/ru. – Режим доступа: http://www.correctenglish.ru/ 

8. English online. Уроки по английскому языку. – Режим доступа: 

http://abc-english-grammar.com 

9. Home english. Бесплатные уроки по английскому языку. – Режим 

доступа: http://www.homeenglish.ru 

10. Английский язык для начинающих. – Режим доступа: 

http://www.english-easy.info 

11. Аудио уроки из серии «English USA — Так говорят в Америке». – 

Режим доступа: http://www.english-easy.info/lessons/#ixzz1MaUKf500 

12. Видеоуроки разговорного английского. – Режим доступа: 

http://www.lovelylanguage.ru/speaking/video 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannika.com/
http://www.cal.org.ru/
http://www.filolingvia.ru/
http://www.usingenglish.ru/
http://www.english-easy.info/lessons/#axzz1jpVL3pZ6
http://www.correctenglish.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.english-easy.info/lessons/#ixzz1MaUKf500
http://www.lovelylanguage.ru/speaking/video
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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, 

обязательных контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, рефератов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Уметь: 

говорение 

вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

Экспертная оценка устных ответов, оценка результатов 

выполнения письменных работ, тестовых заданий   

рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

Экспертная оценка устных ответов, оценка результатов 

выполнения письменных работ, тестовых заданий   

создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Экспертная оценка устных ответов, оценка результатов 

выполнения письменных работ, тестовых заданий   

аудирование 

понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

Экспертная оценка устных ответов, оценка результатов 

выполнения письменных работ, тестовых заданий   

понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках  

курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

Оценка результата перевода текстов профессиональной 

направленности различной сложности 

оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней: 

Экспертная оценка устных ответов, оценка результатов 

выполнения письменных работ, тестовых заданий   

чтение 

читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) 

в зависимости от коммуникативной 

Наблюдение и оценка самореализации и  

самосовершенствования студентов пополнения 

словарного запаса 
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задачи; 

письменная речь 

описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера;  

Наблюдение и оценка самореализации и  

самосовершенствования студентов пополнения 

словарного запаса 

заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

Наблюдение и оценка самореализации и  

самосовершенствования студентов пополнения 

словарного запаса 

Знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями 

общения; 

Оценка лексического и грамматического усвоения 

пройденного материала 

языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

  

новые значения изученных глагольных 

форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к 

действию; 

Оценка лексического и грамматического усвоения 

пройденного материала 

лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

Оценка лексического и грамматического усвоения 

пройденного материала 

тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

Экспертная оценка устных ответов, оценка результатов 

выполнения письменных работ, тестовых заданий   
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и деловые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
 

Все виды самостоятельной работы на 

учебных занятиях, лабораторные и 

практические работы (с элементами 

самостоятельного планирования — в 

начале работы, и самостоятельного 

самооценивания - в конце) 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества 

выполняемых заданий. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита 

рефератов, поиск и сбор информации 

(задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, 

работы с литературными 

первоисточниками,  в музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление планов к 

тексту; задания на упорядочение 

информации сообщений. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками 

составление и защита рефератов, 

включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; 
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информационные учебные проекты 

(индивидуальные и групповые); 

телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических 

Интернет - форумах и обмен 

информацией по электронной почте. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по 

группам при решении заданий, обмен 

результатами, презентации выполненных 

работ. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 04. История 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит 

в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «История» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 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 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 метапредметных:  

- деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  

и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- умение  использовать  средства  информационных  и  

коммуникационных  технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  

правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  безопасности; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  

определяющие  стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 предметных: 

- сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  

ее специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  

задач  прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

      Вариативная часть не предусмотрено 

  В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 239 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 239 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     Лекции, уроки  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

Не предусмотрено  

- систематическая проработка конспектов занятий , учебной 

литературы ( по вопросам к параграфам)  

24 

Подготовка и написание реферата по темам: 

Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

Начало цивилизации.   

Древний Восток и Античность: сходство и различия.   

Феномен западноевропейского Средневековья,  

Восток в Средние века. 

Основы российской истории.   

Происхождение Древнерусского государства.   

Русь в эпоху раздробленности. 

Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).   

Рождение Российского централизованного государства.   

Смутное время в России. 

Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.   

Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.   

Истоки модернизации в Западной Европе.   

Революции  ХVII—ХVIII  веков  как  порождение  

модернизационных  процессов. 

Страны Востока в раннее Новое время.   

Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

Россия ХVIII века: победная поступь империи.   

Наш край в ХVIII веке. 

Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.   

Отечественная война 1812 года.   

Россия ХIХ века: реформы или революция.   

Наш край в ХIХ веке. 

33 
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Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.   

Великая российская революция. 

Подготовка и написание реферата по темам:  

Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы 

развития. 

Советский вариант модернизации: успехи и издержки.   

Наш край в 1920 —1930-е годы. 

Подготовка и написание реферата по темам: Вторая мировая 

война: дискуссионные вопросы.  

Великая Отечественная война: значение и цена Победы.   

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Консультации  11 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета Дифференц

ированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  История 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 3 2 

1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические  источники,  их  
виды,  основные  методы  работы  с  ними. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Раздел 1.  

Древнейшая стадия 
истории 

человечества 

 6 

Тема 1.1.  
Происхождение 
человека. Люди 
эпохи палеолита 

Содержание учебного материала 2 3 
1 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. Формы 
первобытного брака.  Достижения  людей  палеолита.  Причины зарождения и особенности первобытной 
религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 1.2. 
Неолитическая  

революция  и  ее  
последствия 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие  «неолитическая  революция».  Причины  неолитической  революции.  Зарождение  производящего  

хозяйства, появление  земледелия  и  животноводства.  Прародина  производящего  хозяйства.  
Последствия неолитической революции. 

2 Эволюция общественных  отношений,  усиление  неравенства.  Соседская  община.  Племена  и  союзы  
племен. Укрепление власти вождей.  Возникновение  элементов  государственности. Древнейшие города. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

1 

Раздел 2. 
Цивилизации 

Древнего мира 

 12 

Тема 2.1. 
Древнейшие 
государства 

Содержание учебного материала 2 2 
1 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. 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2 
Великие державы 
Древнего Востока 

Содержание учебного материала 1  
1 Предпосылки складывания великих держав, их  особенности.  Последствия  появления  великих  держав.  

Хеттское  царство.  Ассирийская  военная  держава.  Урарту.  Мидийско-Персидская  держава -друпнейшее  
государство  Древнего  Востока.  Государства  Индии.  Объединение  Китая.  Империи Цинь и Хань. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 2.3 
Древняя  Греция 

 Содержание учебного материала.      1 2 
1 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4 
Древний  Рим 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Рим  в  период  правления  царей.  Рождение  Римской  республики  и особенности управления в ней. Борьба 

патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 
2 Система  управления  в  Римской  республике.  Внутриполитическая  борьба, гражданские войны. Рабство в 

Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. 
Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной 
Римской империи. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 2.5. 
Культура  и  религия  

Древнего  мира 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Особенности  культуры  и  религиозных  воззрений  Древнего  Востока.  Монотеизм.  Иудаизм.  Буддизм —  

древнейшая  мировая религия.  Зарождение  конфуцианства  в  Китае. 
2 Достижения  культуры  Древней  Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 

наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 
3 Возникновение  христианства.  Особенности  христианского  вероучения  и церковной  структуры. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: Начало цивилизации.   

2 
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Древний Восток и Античность: сходство и различия.   
Раздел 3. 

Цивилизации Запада 
и Востока в Средние 

века 

 17  

Тема  3.1. 
Великое  переселение  

народов  и  
образование  
варварских  

королевств  в  
Европе 

Содержание учебного материала 1 2 
1 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся – систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 3.2.  
Возникновение  

ислама.  Арабские  
завоевания 

Содержание учебного материала 1 2 
1 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 3.3. 

Византийская  
империя 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Территория  Византии.  Византийская  империя:  власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 

Византия  и  славяне,  славянизация  Балкан.  Принятие христианства славянскими народами. Турецкие  
завоевания  и  падение  Византии.  Культура  Византии. Искусство, иконопись, архитектура.  Влияние 
Византии на государственность и культуру России. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 
Восток в Средние 

века 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности 

развития Китая. Административно-бюрократическая  система. 
Китайская культура  и  ее  влияние  на  соседние  народы.  Становление  и  эволюция  государственности в 
Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 3.5. 
Империя  Карла  
Великого  и  ее  

распад.  Феодальная  

  Содержание учебного материала.     1 2 
1 Королевство  франков.  Военная  реформа  Карла  Мартела  и  ее  значение. Карл  Великий,  его  завоевания  

и  держава.  Каролингское возрождение.  Распад  Каролингской  империи.  Причины  и  последствия  
феодальной раздробленности.  Британия  в  раннее  Средневековье. 
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раздробленность  в  
Европе 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 3.6. 

Основные  черты  
западноевропейского  

феодализма.  

Содержание учебного материала 1 2 
1 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 

2 Средневековый  западноевропейский  город. 
Города  Средневековья,  причины  их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 3.7. 
Католическая 

церковь в Средние 
века. Крестовые 

походы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап.  

Разделение  церквей,  католицизм  и  православие.  Духовенство,  монастыри,  их  роль в  средневековом  
обществе. 

2 Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 
Инквизиция. Упадок папства. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 3.8. 

Зарождение 
централизованных 

государств в Европе 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Англия и Франция в Средние века. 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.   
2 Перемены  во  внутренней  жизни  европейских стран. Завершение складывания национальных государств. 

Укрепление королевской власти в Англии. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 3.9. 

Средневековая  
культура  Западной  

Европы.  Начало  
Ренессанса 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Особенности и  достижения  средневековой  культуры.  Наука  и  богословие.  Духовные  ценности  

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 
Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм.  Начало  Ренессанса  (Возрождения).  
Культурное  наследие  европейского Средневековья 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: Феномен западноевропейского Средневековья,  
Восток в Средние века. 

2 

Раздел 4. 
От Древней Руси к 

Российскому 
государству  

 21  

Тема 4.1. 
 Образование 

Древнерусского 
государства  

Содержание учебного материала 1 2 
1 Восточные славяне: происхождение, расселение,  занятия,  общественное  устройство. 

Предпосылки  и  причины  образования  Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Формирование  княжеской  власти  (князь  и  дружина,  полюдье).  

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

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 4.2. 

 Крещение Руси и его 
значение 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: 

причины, основные события,  значение.  Христианство  и  язычество.  Церковная  организация  на  Руси.  
Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 4.3. 
Общество Древней 

Руси 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема  4.4. 
Раздробленность  на  

Руси. 

Содержание учебного материала 1 3 
1 Политическая  раздробленность:  причины  и  последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. 
Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 2 2 
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Древнерусская  
культура  

1 Особенности  древнерусской  культуры.  Возникновение письменности.  Летописание.  Литература  (слово, 
житие, поучение, хождение).  Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, 
фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 4.6. 

Монгольское  
завоевание  и  его  

последствия 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Монгольское  нашествие.  Сражение на  Калке.  Поход  монголов  на  Северо-Западную  Русь.  Героическая  

оборона  русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной 
Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость  русских  земель  от  Орды  и  ее  
последствия.  Борьба  населения  русских земель против ордынского владычества. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.7.  
Начало  возвышения  

Москвы  

Содержание учебного материала 2 2 
1 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 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 4.8. 
Образование единого 
Русского государства 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Русь при преемниках Дмитрия Донского. Автокефалия  Русской  православной  церкви. Иван III. 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 
Золотой Орды. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской 
власти. Положение  крестьян,  ограничение  их  свободы.  Предпосылки и начало складывания 
крепостнической системы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: 
Основы российской истории.   
Происхождение Древнерусского государства.   
Русь в эпоху раздробленности. 

4 

Раздел 5. 
Россия в ХVI—ХVII 
веках: от великого 

княжества к царству 

 16  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2  
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Россия  в  правление  
Ивана  Грозного 

1 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам). 

1 

Тема 5.2. 
 Смутное время 

начала XVII века 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 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 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.3. 
Экономическое и 

социальное развитие 
России в XVII веке. 
Народные движения 

Содержание учебного материала 1  
1 Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 
торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные 
движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 
С. Т. Разина 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 5.4. 

Становление  
абсолютизма  в  

России.  Внешняя  
политика  России  в  

ХVII  веке 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Усиление  царской  власти.  Развитие  приказной  системы. Преобразования в армии. Начало  становления  

абсолютизма.  Власть  и  церковь.  Реформы  патриарха  Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские  первопроходцы.  Внешняя  политика  России  в  XVII  веке.  
Взаимоотношения  с  соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.  
Присоединение  к  России  Левобережной  Украины  и  Киева. Отношения России с Крымским ханством и 
Османской империей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 5.5. 

Культура  Руси  
конца  XIII—XVII  

веков 

Содержание учебного материала 2  
1 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).  
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Публицистика.  Зодчество  (шатровые  храмы).  «Домострой».  Культура  XVII  века. Традиции  и  новые  

веяния,  усиление  светского  характера  культуры.  Образование.  Литература:  новые  жанры  (сатирические  

повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. 

Ушаков). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: 
Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).   
Рождение Российского централизованного государства.   
Смутное время в России 

6 

Раздел  6.  
Страны Запада и 
Востока в ХVI—

ХVIII веках 

 16  

Тема 6.1. 
Экономическое  

развитие  и  
перемены  в  

западноевропейском  
обществ 

Содержание учебного материала 1  
1 Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование  

в  технике,  внедрение  технических  новинок  в  производство.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
  Тема 6.2.  
Великие 

географические 
открытия. 

Образование 
колониальных 

империй 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. 

Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама,  Ф. Магеллан).  Разделы  сфер  

влияния  и  начало  формирования  колониальной системы. Испанские и португальские колонии в Америке. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

  Тема 6.3. 
Возрождение и 

гуманизм в Западной 
Европе 

Содержание учебного материала 2 2 
1 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 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам) 

1 

  Тема 6.4.   Содержание учебного материала 1 2 
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Англия  в  XVII—
ХVIII  веках 

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

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

революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие  Англии  в  

XVIII  веке. Колониальные проблемы.  Подъем  мануфактурного производства.  Начало  промышленной  

революции.  Изменения  в  социальной  структуре общества 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 6.5. 
Страны  Востока  в  
XVI —XVIII  веках 

Содержание учебного материала 1 2 
1 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. 
2 Страны  Востока  и  колониальная  экспансия  европейцев. Колониальные  захваты Англии, Голландии и 

Франции. Колониальное соперничество. Складывание колонильной системы. Колонизаторы и местное 

население. Значение колоний для развития стран Западной  Европы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

  Тема 6.6. 
Международные 

отношения в XVII—
XVIII веках 

Содержание учебного материала 1 2 

1 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

  Тема 6.7. 
Развитие  

европейской  
культуры  и  науки  в  
XVII—XVIII  веках.  
Эпоха  просвещения 

Содержание учебного материала 1 3 
1 Новые  художественные  стили:  классицизм,  барокко,  рококо.  Крупнейшие писатели,  художники,  

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

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

Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

  Тема 6.8.  Содержание учебного материала 1 2 
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Война  за  
независимость  и  

образование  США 

1 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 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

  Тема 6.9.  
 Французская  

революция  конца  
XVIII  века 

Содержание учебного материала 2 2 
1 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 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  

1 

Раздел 7. 
Россия в конце 

ХVII—ХVIII веков: 
от царства  
к империи 

 16 
 

 

  Тема 7.1. 
Россия в эпоху 

петровских 
преобразований 

Содержание учебного материала 3 2 
1 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 

правления  (учреждение  Сената,  коллегий,  губернская  реформа  и  др.).  Указ  о  единонаследии.  

Табель  о  рангах.  Утверждение  абсолютизма.  Церковная  реформа.  Развитие  экономики. Политика 

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

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

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

1 

  Тема 7.2. 
Экономическое  и  

социальное  развитие  
в  XVIII  веке.  

Народные  движения    

Содержание учебного материала 2 3 
1 Развитие  промышленности  и  торговли  во  второй  четверти —  конце  ХVIII  века.  Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение.  Усиление  крепостничества.  

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

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 7.3. 
   Внутренняя и 

внешняя политика 
России в середине — 

второй половине 
XVIII века 

 

Содержание учебного материала 3 2 

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

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов.  Участие  России  в  

Семилетней  войне.  Короткое  правление  Петра  III.  Правление  Екатерины  II.  Политика  «просвещенного  

абсолютизма»: основные  направления,  мероприятия,  значение. Уложенная комиссия.  Губернская реформа.  

Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Внутренняя  политика  Павла I, его свержение. Внешняя 

политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги.  Великие  русские  полководцы  и  флотоводцы  

(П. А. Румянцев,  А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение  и  освоение  Крыма  и  Новороссии;  Г. А. 

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

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

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.4.   
Русская культура 

XVIII века 

  Содержание учебного материала 2 2 
1 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). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.   
Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.   
Истоки модернизации в Западной Европе.   
Революции  ХVII—ХVIII  веков  как  порождение  модернизационных  процессов. 
Страны Востока в раннее Новое время.   
Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).   
Россия ХVIII века: победная поступь империи.   
Наш край в ХVIII веке. 

4 

Раздел 8.  
Становление 

индустриальной 
цивилизации 

 8 
 

 

Тема 8.1. Содержание учебного материала 1 2 
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Промышленный  
переворот  и  его  

последствия 

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

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

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

революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец 

эпохи«свободного капитализма». Концентрация  производства  и  капитала.  Монополии  и  их  формы. 

Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 8.2. 
Международные  

отношения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Войны  Французской  революции  и  Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины.  Создание  Венской  системы  международных  отношений. 

Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами.  

Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки  сил  на  

мировой  арене.  Колониальные  захваты. Противоречия между державами.  Складывание  системы  союзов.  

Тройственный  союз.  Франко-русский союз — начало образования Антанты 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.3. 
Политическое  

развитие  стран  
Европы  и  Америки 

Содержание учебного материала 2 2 

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

независимых  государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании,  

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

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

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

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

Итоги войны.  Распространение  социалистических  идей. Первые социалисты.  Учение К. Маркса.  Рост  

рабочего  движения.  Деятельность  I  Интернационала.  Возникновение  социал-демократии.  Образование  II  

Интернационала. Течения внутри социал-демократии 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

  Тема 8.4. 
 Развитие 

западноевропейской 
культуры 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном 

творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике.  

Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Раздел 9. 
Процесс 

модернизации в 
традиционных 

обществах Востока 

 5  

  Тема 9.1.  
Колониальная  

экспансия  
европейских  стран.  

Индия 

Содержание учебного материала 2 2 
1 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 

Лабораторные работы не предусмотрено    

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

  Тема 9.2. 
Китай  и  Япония 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Начало  превращения  Китая  в  зависимую  страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности 

и последствия.  Упадок  и  окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского 

общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 

последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

1 

Раздел 10. 
Российская империя 

в ХIХ веке 

 21 
 

 

  Тема 10.1.  
 Внутренняя  и  

внешняя  политика  
России  в  начале  

XIX века 

Содержание учебного материала 2 3 

1 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 22 

Тема 10.2.  
 Движение  

декабристов 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Движение  декабристов:  предпосылки  возникновения, идейные  основы  и  цели,  первые  организации,  их  

участники.  Южное  общество; «Русская  правда»  П. И. Пестеля.  Северное  общество;  Конституция  Н. М. 
Муравьева. Выступления  декабристов  в  Санкт-Петербурге  (14  декабря  1825  года)  и  на  юге,  их итоги. 
Значение движения декабристов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 10.3. 
Внутренняя 

политика Николая I 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Правление  Николая  I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.  Кодификация  

законов.  Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос.  
Реформа  управления  государственными  крестьянами  П. Д. Киселева.  Начало  промышленного переворота, 
его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа  Е. Ф. Канкрина. Политика в области 
образования.  Теория  официальной народности (С. С. Уваров). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 10.4. 
Общественное  

движение  во  второй  
четверти  XIX века 

Содержание учебного материала 1 
1 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 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 10.5. 
Внешняя  политика  
России  во  второй  
четверти  XIX века 

Содержание учебного материала 2 
1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 10.6. 
Отмена крепостного 
права и реформы 60 

—70-х годов XIX 
века. Контрреформы 

 

Содержание учебного материала 2 
1 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. 

2 
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«Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и 
последствия. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 10.7. 
Общественное  

движение  во  второй  
половине  XIX века 

Содержание учебного материала 1 
1 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 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 10.8. 
Экономическое 

развитие во второй 
половине XIX века 

Содержание учебного материала 1 
1 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 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 10.9. 
Внешняя политика 
России во второй 

половине XIX века 

Содержание учебного материала  
1 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. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 10.10. 
Русская  культура  

XIX века 

Содержание учебного материала  
1 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), 

1 2 
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зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: Рождение индустриального общества.  
Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.   
Отечественная война 1812 года.   
Россия ХIХ века: реформы или революция.   
Наш край в ХIХ веке. 

4 

Раздел 11. 
От Новой истории к 

Новейшей 

 15 

Тема 11.1. 
Мир в начале ХХ 

века 

Содержание учебного материала 1 
1 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. 

2 

2 Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало нтиколониальной 
борьбы.  Синьхайская  революция  в  Китае.  Сун  Ятсен. Гоминьдан.  Кризис Османской империи и 
Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против 
британского господ-ства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 11.2. 
Россия  на  рубеже  

XIX—XX веков 
 

Содержание учебного материала  

1 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 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 11.3. 
Революция 1905 —
1907 годов в России 

Содержание учебного материала 2 

1 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-

2 
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политическую  жизнь,  тенденции  эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и 
социальных аспектах. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 11.4. 
Россия  в  период  

столыпинских  
реформ 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 11.5. 
Серебряный век 

русской культуры 
 

Содержание учебного материала 1 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 11.6. 
Первая мировая 
война. Боевые 

действия 1914 —1918 
годов 

Содержание учебного материала  

1 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 

2 2 

2 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 11.7. 
Февральская 

революция в России. 
От Февраля к 

Октябрю 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

 

2 Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. 
На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность  
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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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 11.8. 
Октябрьская  

революция  в  России  
и  ее  последствия 

Содержание учебного материала 2 

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

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 11.9. 
Гражданская  война  

в  России. 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.   
Великая российская революция.  

2 

Раздел 12. 
Между мировыми 

войнами 

 14 

Тема 12.1. 
Европа  и  США 

Содержание учебного материала 22 

1 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. Государственное  регулирование  
экономики  и  социальных  отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 12.2. 
Недемократические  

Содержание учебного материала 2 

1 Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват  фашистами  власти  в  Италии. Режим Муссолини в 2 
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режимы 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 12.3. 
Турция,  Китай,  
Индия,  Япония 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

2 Международные  отношения. Деятельность  Лиги  Наций.  Кризис  Версальско-Вашингтонской  системы.  
Агрессия  Японии  на  Дальнем  Востоке.  Начало  японо-китайской  войны.  Столкновения  Японии  и  
СССР.  Западная  политика  «умиротворения»  агрессоров.  Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел 
Чехословакии. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 12.4. 
Культура в первой 
половине ХХ века 

Содержание учебного материала 2 

1 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 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 12.5. 
Новая  

экономическая  
политика  в  

Советской  России.  
Образование  СССР 

Содержание учебного материала 2 

1 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 

2 

2 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 12.6. 
Советское  

государство  и  
общество  в  1920 —

1930-е  годы 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 12.7. 
Советская культура 
в 1920 —1930-е годы 

Содержание учебного материала 2 

1 «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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам:  
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
Советский вариант модернизации: успехи и издержки.   
Наш край в 1920 —1930-е годы. 

4 

Раздел 13. 
Вторая мировая 
война. Великая 

Отечественная война 

 12 

Тема 13.1. 
Накануне мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 13.2. 
Первый период 

Содержание учебного материала 5 

1 Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация  2 
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Второй мировой 
войны. Бои на Тихом 

океане 

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. Великая 

Отечественная война как  самостоятельный  и  определяющий  этап  Второй  мировой  войны.  Цели  

сторон, соотношение  сил.  Основные  сражения  и  их  итоги  на  первом  этапе  войны  (22  июня  

1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны  страны.  

Историческое  значение  Московской  битвы.  Нападение  Японии  на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 —1945 годах. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 13.3. 
Второй период 

Второй мировой 
войны 

Содержание учебного материала 5 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  
Подготовка и написание реферата по темам: Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.  
Великая Отечественная война: значение и цена Победы.   
Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

4 

Раздел 14. 
Мир во второй 
половине ХХ—

начале ХХI века 

 12 

Тема 14.1. 
Послевоенное 

устройство мира. 
Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 14.2. 
Ведущие 

капиталистические 
страны 

Содержание учебного материала 2 

1 Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных  

режимов  в  Португалии,  Испании,  Греции.  Европейская  интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 14.3. 
Страны  Восточной  

Европы 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 14.4. 
Крушение  

колониальной  
системы 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

2 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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 14.5. 
Страны  Латинской  

Америки 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 14.6. 
Международные  

отношения 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

2 Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала  XXI  века.  Освоение  

космоса.  Новые  черты  культуры. Произведения о войне немецких писателей.  Реалистические  и  

модернистские  направления  в  искусстве. Экзистенциализм.  Театр  абсурда.  Поп-арт  и  его  черты.  

Развитие  кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Раздел 15. 
Апогей и кризис 

советской системы 
1945 —1991 год 

 12 

Тема 15.1. 
СССР в 

послевоенные годы 

Содержание учебного материала 2 

1 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 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 15.2. 
СССР  в  1950-х —  

начале  1960-х  годов 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 15.3. 
СССР во второй 

половине 1960-х — 
начале 1980-х годов 

Содержание учебного материала 4 

1 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,  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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 15.4. 
СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 15.5. 
Развитие советской 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие культуры в послевоенные  годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни.  2 
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культуры  
(1945 —1991 годы) 

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. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  

1 

Раздел 16. 
Российская 

Федерация на рубеже 
ХХ—ХХI веков 

 10 

Тема 16.1. 
Формирование  

российской  
государственности 

Содержание учебного материала 4 

1 Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

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. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 16.2. 
Президент России  

В. В. Путин 

Содержание учебного материала  

1 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. 

3 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
-систематическая проработка конспектов занятий , учебной литературы  ( по вопросам к параграфам)  

1 

Тема 16.3. 
Президент России  

Д. А. Медведев 

Содержание учебного материала 3 

1 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.  

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

-Самостоятельная работа обучающихся 
-систематическая проработка конспектов занятий  (по вопросам к параграфам)  

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 239  

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«История», Лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета «История» и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

 электронные  учебники «История»; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 мультимедиапроектор. 

 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Для преподавателей: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю.  Методические рекомендации 

учителю истории. Основы профессионального мастерства:  Практическое 

пособие. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 
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Для студентов: 

1) Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студентов 

учреждений СПО.- М.,  2014. 

2) Буганов В.И., Сахаров А.Н.,История России с древнейших времен до 

конца 17 в. М., 2008. 

3) Буганов В.И., Зырянов П.И., История России конец 17-19 вв.-М.,2008. 

4) История Отечества 9- 20 вв. Изд-во «Санкт- Петербург», 2009. 

5) Кредер А.А. Новейшая история 20 в.-М., 2008. 

6) Загладин Н.В. Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс.- М., 

2015. 

7) Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. – М., 

2015.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Загладин Н.В., С.И.Козленко., Х.Т. Загладина., История России и мира., 

Программа курса и тематическое планирование.-М.,»Русское слово».2009. 

 2. А.А.Данилова,А.И. Уткина А.В.Филиппова., История России – М., 

«Просвещение», 2008 

3. Тесты по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко –М.,20132) Тестовые 

задания по истории России ч.1и 2 О.В.Кишенкова –М.,2008А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина Россия и мир –М.,2011 

 

Журналы: 

1)  Преподавание истории в  школе 

2) История. Первое сентября 

 

Интернет – ресурсы: 

1. История в школе. – Режим доступа: http://istorik.ucoz.com 

2. Сайт для преподавателей истории, учащихся и родителей. – Режим 

доступа: http://www.istorik.ru 

3. Методика преподавания истории – Режим доступа: 

http://school/historians/ru 

4. Аллея Славы – Режим доступа: http://glory.rin.ru 

5. Биография.Ру: биографии исторических личностей – Режим доступа: 

http://www.biografia.ru 

6. Великая Отечественная война: краткое описание, биографии 

полководцев – Режим доступа: http://www.1941-1945.ru 

7. Всемирная история в лицах – Режим доступа: http://rulers.narod.ru 

8. Всемирная история: единое научно-образовательное пространство – 

Режим доступа: http://www.worldhist.ru 

9. Вторая мировая война: каталог ресурсов – Режим доступа: 

http://www.1939-1945.net 

10. Герои страны: патриотический интернет-проект – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru 

http://istorik.ucoz.com/
http://www.istorik.ru/
http://school/historians/ru
http://glory.rin.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.1941-1945.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://www.warheroes.ru/
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11. Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала – Режим доступа: http://historydoc.edu.ru 

12. Ленинград. Блокада. Подвиг. – Режим доступа: http://blokada.otrok.ru 

13. Сталинградская битва – Режим доступа: http://battle.volgadmin.ru 

14. Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода – Режим 

доступа: http://www.oldgazette.ru 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://historydoc.edu.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
http://www.oldgazette.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий и исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Соотносить даты событий отечественной 

и всеобщей истории с веком 

- письменный контроль 

-тестовое задание 

Определять последовательность и 

длительность важнейших событий 

отечественной истории 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

Сравнивать, анализировать  исторические 

события 

- письменный контроль; 

-тестовые задания 

 

Использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы; 

- письменный контроль. 

-Устный опрос 

-решать различные учебные задачи - письменный контроль; 

-тестовый контроль 

Сравнивать свидетельства разных 

источников 

- письменный контроль 

- тестовый контроль. 

Показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы 

государств, города места значительных 

исторических событий; 

- устный опрос 

- письменный контроль 

Рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

Участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя исторические 

сведения 

-устный опрос 

Представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Знания:  

 

Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной истории 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

 

Периодизацию отечественной истории 

 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

Современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 
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истории  

Историческую обусловленность 

современных общественных процессов 

 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

Особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе 

- устный опрос 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д.)  

на проявление устойчивого интереса 

к профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, 

творческие), задания на 

упорядочение профессиональных 

действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение,) 

имитационные ситуации, тренинги, 

действие по инструкции. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях, мини-проекты (проводятся 

и презентуются на уроке), ролевые, 

деловые, организационно – 

деятельностные игры.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы 

с литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование методов 

направленных на формирование 

ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 
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познавательных и технических 

навыков, формирование 

информационной культуры (создание 

компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

Использование приемов проблемного 

обучения (проблемный вопрос, 

проблемная задача, проблемная 

ситуация, проблемная лекция) 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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Эрдынеева Эльвира Дугаровна 

 

Преподаватель История 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж недропользования» 

Баунтовский филиал 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 4  История 

 
 

Общеобразовательный цикл 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 23.01.03. Автомеханик 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

Баунтовский филиал  
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом  № 285/у от 08.09.2017 г. 
 

 

                                           

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии  23.01.03  Автомеханик 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Багдарин, 2017 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оказание первой медицинской помощи 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Оказание первой 

медицинской помощи (далее программа УД) – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  БФ ГБПОУ «БКН» по 

профессии СПО 23.01.03  Автомеханик, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

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: 
Базовая часть - не предусмотрено 

 Вариативная часть: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 определять пульс (частоту) на лучевой и сонной артериях. Способы 

определения сознания дыхания; 

 обращаться с подручными средствами, носилками, устройством для 

проведения искусственного дыхания; 

 извлекать пострадавшего из автомобиля, снимать мотоциклетный шлем, 

прием перевоза пострадавшего в стабильное боковое положение; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию (с помощью тренажера) одним 

человеком и двумя; 

 останавливать кровотечение; 

 налаживать повязки на различные области тела; 

 проводить иммобилизацию подручными средствами; 

 оказывать помощь при различных отравлениях; 

 оказывать помощь при ожоговых ранах, при перегревании, 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при судорогах, эпилептическом припадке, 

остром сердечном приступе, обмороке. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 структуру дорожно-транспортного травматизма; 

  правила и порядок осмотра пострадавшего; 

  средства первой помощи, состав и показания для использования 

аптечки автомобильной; 

  транспортные положения; 
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  признаки клинической и биологической смерти; 

  виды кровотечений и их характеристику; 

  виды травм и ранений, их осложнения, первая помощь при ранениях, 

виды повязок; 

  особенности оказания помощи при травме головы, груди, живота; 

  виды ожогов; 

  что такое обморок, острые нарушения дыхания, сердечный приступ; 

  что такое политравма. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по специальности 

23.01.03  Автомеханик и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 Особенность изучения дисциплины Оказание первой медицинской 

помощи  для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм 

и методов обучения: применение дидактических материалов с крупным 

шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 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) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 10 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

Не предусмотрено 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Решение ситуационных задач по темам: «Острые 

нарушения сознания (обморок, кома)», «Острые нарушения 

дыхания», «»Острое нарушение кровообращения 

(сердечный приступ)». 

Консультации  

12 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета      Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Оказание первой медицинской помощи 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.     

  Тема 1.1. 
 Порядок оказания 

помощи 
пострадавшим в 

ДТП 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма. 
2 Организационно-правовые аспекты оказании первой помощи. 
3 Оказание первой психологической помощи пострадавшим в ДТП. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Порядок оказания помощи 
пострадавшим в ДТП». 

1 

  Тема 1.2.  
Правила и порядок 

осмотра 
пострадавшего 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Отработка приемов определения пульса (частоты) на лучевой и сонной артериях. 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Правила и порядок осмотра 
пострадавшего»; 
- оформление практической работы по теме «Отработка приемов определения пульса (частоты) на лучевой и 
сонной артериях.» и подготовка к ее защите.  

1 

  Тема 1.3.  
Средства первой 

помощи 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Аптечка первой помощи (автомобильная). 

2 Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Основные методы обеспечения 
безопасности труда». 

1 

  Тема 1.4. 
Транспортировка 

пострадавших 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные положения. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практическое занятие 
Извлечение пострадавшего из аварийного автомобиля. 

1  

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Транспортировка 
пострадавших». 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

2 

  Тема 1.5. 
Сердечно-легочная 

реанимация 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Особенности СЛР при электротравме, утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Проведение сердечно-легочной реанимации (с помощью тренажера) одним человеком и двумя. 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Сердечно-легочная реанимация». 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

2 

  Тема 1.6.  
Первая помощь при 
острой кровопотере 
и травматическом 

шоке 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Виды кровотечений, их характеристика. Травматический шок. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Остановка кровотечения с помощью жгута. 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Первая помощь при острой 
кровопотере и травматическом шоке». 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

1 

  Тема 1.7.  
Первая помощь при 

ранениях 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Виды травм и ранений, их осложнения. Первая помощь при ранениях. Виды повязок. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия 
Налаживание повязок на различные области тела. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Первая помощь при ранениях». 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

2 

  Тема 1.8.  
Первая помощь при 

травме опорно-
двигательной 

системы 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Понятие «травма опорно-двигательного аппарата». Опасные осложнения переломов. Транспортные 

положения. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Проведение иммобилизации подручными средствами. 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Первая помощь при травме 
опорно-двигательной системы». 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

2 

  Тема 1.9.  
Первая помощь при 

термических и 
химических ожогах 

 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Виды ожогов. Холодовая травма. Первая помощь при перегревании. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Оказание помощи при ожоговых ранах, при перегревании, переохлаждении. 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Первая помощь при термических 
и химических ожогах». 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

1 

  Тема 1.10.  
Первая помощь при 
острых отравлениях 

 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Влияние употребления водителем этанола и этанолосодержащих жидкостей, медикаментов на управление 

транспортным средством. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Первая помощь при острых 
отравлениях». 

1 

  Тема 1.11.  
Первая помощь при 

неотложных 
состояниях, 
вызванных 

заболеваниями 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Обморок. Острые нарушения дыхания. Сердечный приступ, его причины. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по темам: «Острые нарушения сознания (обморок, кома)», «Острые нарушения 
дыхания», «»Острое нарушение кровообращения (сердечный приступ)». 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

  Тема 1.12.  
Первая помощь при 

политравме 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Что такое политравма. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная  работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Всего: 49 

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.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Первая помощь»; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедиа-проектор; 

 методические пособия.  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 7  автоматизированных мест в 

компьютерном  классе филиала. 

  

3.3.  Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Студентам филиала  обеспечена возможность 

свободного доступа к Электронно-библиотечным системам, учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Доступ к электронным 

учебным и научным ресурсам предоставляется следующими способами:  

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа;  

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

филиале колледжа.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

http://www.bkn03/
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1) Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. – Спб: 

«ОАО Медиус», 2005. 

2) Гаин Ю. М. Первая медицинская помощь. – Минск: Харвест, 2008. 

3) Николенко В. Н., Карнаухов Г. М. Учебник водителя. Первая медицинская 

помощь. – М.: Академия, 2008. 

4) Европейский совет по реанимации. Методические рекомендации по 

проведению реанимационных мероприятий. – М.: Академия, 2005. 

Дополнительные источники: 

1) Варющенко С. Б., Гостев В. С., Киршин Н. М. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф. – М. Академия, 2010. 

2) Глыбочко П. В., Николенко В. Н., Алексеев Е. А. Первая медицинская 

помощь. – М.: Академия, 2010. 

3) Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Опасность поражения человека 

электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. – Спб: НОУ ДПО «УМИТЦ Электро Сервис», 2010. 

Интернет – ресурсы: 

1) Первая медицинская помощь при ДТП. – Режим доступа: http://avto-

russia.ru. 

2) Транспортировка пострадавших при переломах. – Режим доступа: 

http://vedo.narod.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

определять пульс (частоту) на лучевой и 

сонной артериях. Способы определения 

сознания дыхания; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- устный опрос. 

обращаться с подручными средствами, 

носилками, устройством для проведения 

искусственного дыхания; 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

извлекать пострадавшего из автомобиля, 

снимать мотоциклетный шлем, прием 

перевоза пострадавшего в стабильное 

боковое положение; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- устный опрос. 

проводить сердечно-легочную 

реанимацию (с помощью тренажера) 

одним человеком и двумя; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- устный опрос. 

останавливать кровотечение; - оценка результатов выполнения 

практической работы. 

налаживать повязки на различные области 

тела; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

проводить иммобилизацию подручными 

средствами; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

оказывать помощь при различных 

отравлениях; 

- устный опрос. 

оказывать помощь при ожоговых ранах, 

при перегревании, переохлаждении; 

- устный опрос. 

оказывать первую помощь при судорогах, 

эпилептическом припадке, остром 

сердечном приступе, обмороке. 

- устный опрос. 

Знания:  

структуру дорожно-транспортного 

травматизма; 

- устный опрос. 

правила и порядок осмотра 

пострадавшего; 

- устный опрос. 

средства первой помощи, состав и 

показания для использования аптечки 

автомобильной; 

- устный опрос. 

транспортные положения; - оценка результатов выполнения 

практической работы. 

признаки клинической и биологической 

смерти; 

- устный опрос. 

виды кровотечений и их характеристику; - устный опрос. 
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виды травм и ранений, их осложнения, 

первая помощь при ранениях, виды 

повязок; 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

особенности оказания помощи при травме 

головы, груди, живота; 

- оценка результатов защиты практической 

работы. 

виды ожогов; - устный опрос. 

что такое обморок, острые нарушения 

дыхания, сердечный приступ; 

- устный опрос по результатам работы с 

учебной и специальной литературой. 

что такое политравма. - устный опрос. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

-проводить 

сердечно-

легочную 

реанимацию (с 

помощью 

тренажера) 

одним 

человеком и 

двумя; 

-налаживать 

повязки на 

различные 

области тела; 

-проводить 

иммобилизацию 

подручными 

средствами. 

Тематика лабораторных/практических работ 

- Проведение сердечно-легочной реанимации (с 

помощью тренажера) одним человеком и двумя. 

- Проведение иммобилизации подручными средствами. 

- Налаживание повязок на различные области тела. 

6 

Знать: 
-правила и 

порядок 

осмотра 

пострадавшего; 

-виды травм и 

ранений, их 

осложнения, 

первая помощь 

при ранениях, 

виды повязок. 

Перечень тем: 
- Сердечно-легочная реанимация. 

-  Первая помощь при травме опорно-двигательной 

системы. 

- Первая помощь при ранениях. 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) по темам: «Сердечно-легочная 

реанимация», «Первая помощь при травме опорно-двигательной системы», 

«Первая помощь при ранениях». 

6 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 
Кол-во 

часов 

Уметь: 
 правила и 

порядок осмотра 

пострадавшего; 

Тематика лабораторных/практических работ 
-  Решение ситуационных задач по темам: «Острые 

нарушения сознания (обморок, кома)», «Острые 

нарушения дыхания», «Острое нарушение 

2 
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 оказывать 

помощь при 

ожоговых ранах, 

при 

перегревании, 

переохлаждении. 

кровообращения (сердечный приступ)». 

- Оказание помощи при ожоговых ранах, при 

перегревании, переохлаждении. 

Знать: 
 виды ожогов; 

-что такое 

обморок, острые 

нарушения 

дыхания, 

сердечный 

приступ. 

Перечень тем: 
- Первая помощь при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями. 

- Первая помощь при термических и химических 

ожогах. 

3 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) по темам: «Первая помощь при 

термических и химических ожогах», «Первая помощь при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями». 

4 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 
Кол-во 

часов 

Уметь: 
-определять пульс 

(частоту) на 

лучевой и сонной 

артериях. Способы 

определения 

сознания дыхания; 

-извлекать 

пострадавшего из 

автомобиля, 

снимать 

мотоциклетный 

шлем, прием 

перевоза 

пострадавшего в 

стабильное 

боковое 

положение; 

-останавливать 

кровотечение. 

Тематика лабораторных/практических работ 

- Отработка приемов определения пульса (частоты) 

на лучевой и сонной артериях. 

- Извлечение пострадавшего из аварийного 

автомобиля.    

- Остановка кровотечения с помощью жгута. 

4 

Знать: 
-правила и порядок 

осмотра 

пострадавшего; 

-средства первой 

помощи, состав и 

показания для 

Перечень тем: 
- Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. 

- Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

- Средства первой помощи. 

- Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке. 

- Транспортировка пострадавших. 

10 
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использования 

аптечки 

автомобильной; 

-виды 

кровотечений и их 

характеристику; 

-транспортные 

положения. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) по темам: «Порядок оказания помощи 

пострадавшим в ДТП», «Правила и порядок осмотра пострадавшего», 

«Средства первой помощи», «Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке», «Транспортировка пострадавших». 

6 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии (тренинги, тестирование, 

анкетирование и т.д.)  на проявление 

устойчивого интереса к профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
 

Обдумывание рациональных подходов 

выполнения заданий. Все виды  

самостоятельной работы на учебных 

занятиях, практические работы (с 

элементами самостоятельного 

планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в 

конце) 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества 

выполняемых заданий. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Работа с различными информационными 

источниками, поиск и сбор информации 

(задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

работы с литературными 

первоисточниками,  в музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление планов к 

тексту. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по 

группам при решении заданий, обмен 

результатами, презентации выполненных 
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 работ. 

ОК 7.  Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 6. ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина «Химия» является общим учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 метапредметных: 

- использование  различных  видов  познавательной  деятельности  и  основных   

интеллектуальных  операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез, анализа 

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

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения,  

научного  эксперимента)  для  изучения  различных  сторон  химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 
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- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов  

в профессиональной сфере; 

 предметных: 

- сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной 

картине  мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  

функциональной грамотности человека для решения практических задач; владение 

основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и  

закономерностями;  уверенное  пользование  химической  терминологией  и  

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять  результаты  проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и  

способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  160 часов в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

 самостоятельной работы студента 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лекции, уроки 92 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 22 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

выполнение упражнений, решение задач, оформление 

таблиц, подготовка справочного материала.  

Написание рефератов по темам; 

Выполнение презентаций в форме слайдового показа. 

14 

 

 

 

47 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Химия  

  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. 

. Общая и 

неорганическая 

химия 

 70  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и  законы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

1 

1 Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 

вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

  Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам) 

2 

 

 

Тема 1.2.  

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов — 

графическое отображение периодического закона. Структура периодической таблицы. 

2 Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом — сложная  
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химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома 

частица. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по темам:  

«Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева». 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 

 « Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков». 

3 

Тема 1.3.  

Строение 

вещества 

 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса  

окисления.  Анионы,  их  образование  из  атомов  в  результате  процесса  

восстановления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического  притяжения.  Классификация  ионов:  по  составу,  знаку  заряда,  

наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки. 

2 Ковалентная  химическая  связь. Механизм  образования  ковалентной  связи  

(обменный  и  донорно-акцепторный).  Электроотрицательность.  Ковалентные  

полярная и  неполярная  связи.  Кратность  ковалентной  связи.  Молекулярные  и  

атомные  кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками. 

3 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая  

химическая связь. Физические свойства металлов. 

4 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

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

Водородная связь. 

5 Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные  

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля  

примесей. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных 

системах. 



 

 11 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение  упражнений на составление химических уравнений реакций 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Вода. Растворы. 

Электролитическ

ая 

диссоциация  

Содержание учебного материала 4 1 

1 Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых 

веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

2 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы 

электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение  упражнений на составление химических уравнений реакций. 

Составление ионных уравнений реакций. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам) 

4 

 

Тема 1.5.  

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

  

Содержание учебного материала 10 2 

1 Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности 

взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

2 Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 

нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 
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3 Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические свойства солей 

в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

 Гидролиз солей. 

Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные 

оксиды. Химические свойства оксидов. Получение оксидов солей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам) выполнение упражнений, решение задач, оформление таблиц, подготовка 

справочного материала. 

Написание рефератов по темам: 

 «Оксиды и соли как строительные материалы». 

«История гипса». 

«Поваренная соль как химическое сырье». 

«Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту». 

4 

Тема 1.6. 

Химические 

реакции. 

  

Содержание учебного материала 12 1 

1 Классификация химических реакций. 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

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

электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. 

3 Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

4 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 
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Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение упражнений. Составление уравнений реакций, расстановка коэффициентов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам) 

 

4 

Тема 1.7. 

 Металлы и 

неметаллы 

Содержание учебного материала 11 2 

1  Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

2 Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств 

галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач 

1 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов по темам: 

«Специальности, связанные с обработкой металлов». 

«Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе». 

«Коррозия металлов и способы защиты от коррозии». 

«Химия металлов в моей профессиональной деятельности». 

6 

Раздел 2. 

Органическая 

химия 

 42  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 8 1 
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Основные 

понятия 

органической 

химии  

и теория строения 

органических 

соединений 

 

1  Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность.  Химическое  строение  как  порядок  соединения  атомов  в  молекулы  

по валентности. 

2 Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Основные положения  

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели  

молекул в органической химии. 

3 Классификация  органических  веществ.  Классификация  веществ  по  строению  

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

4 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования,  

галогенирования,  гидрогалогенирования,  гидратации).  Реакции  отщепления 

(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения.  

Реакции изомеризации. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам) 

2 

Тема 2.2. 

 Углеводороды и 

их природные 

источники  

Содержание учебного материала 12 1 

 

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

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

Применение алканов на основе свойств. Этилен, его получение (дегидрированием 

этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура 

алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

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

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 
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бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. 

Резина. 

3 Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, 

нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

4 Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам) 

2 

Тема 2.3. 

Кислородсодержа

щие 

органические 

соединения 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах.  

Химические  свойства  этанола:  взаимодействие  с  натрием,  образование  простых  и  

сложных  эфиров,  окисление  в  альдегид.  Применение  этанола  на  основе  свойств.  

Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин  как  представитель  многоатомных  спиртов.  Качественная  реакция  на  

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола 

на основе свойств. 

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

свойства.  

Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот. Химические свойства уксусной кислоты и реакция этерификации. 
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Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой 

3 Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

 Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

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

и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

 Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы. Применение глюкозы на основе свойств. 

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

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  

полисахарид. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение презентаций  по темам: 

  «Этанол: величайшее благо и страшное зло». 

  «Алкоголизм и его профилактика». 

  «Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность». 

2 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. 

Применение анилина на основе свойств. 

2 Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 

Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

 Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 
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3 Белки и полисахариды как биополимеры. 

 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

 Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач 

5 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание рефератов по темам: 

«Аммиак и амины – бескислородные основания». 

«Анилиновые красители: история, производство, перспектива». 

«Жизнь это способ существования белковых тел…» 

Выполнение презентаций по темам: 

«Биологические функции белков». 

«Белковая основа иммунитета». 

«Химия и биология нуклеиновых кислот». 

8 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено  

                                                                                                                                                                                       Всего: 160  

 

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 - Химии; лабораторий - не предусмотрено. 
 

     Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 таблицы демонстрационные. 
 

     Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа-проектор. 
 

    Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 
 

    3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

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

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС 

среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

(полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

1. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие – 

М., 2012. 

2. Габриелян О.С, Остроумова И.Г. Химия: учебник для студентов 

учреждений профессионального образования – М., 2011. 
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Для студентов 

 

1. Габриелян О.С, Остроумова И.Г. Химия: учебник для студентов 

учреждений профессионального образования – М., 2011. 

2. Габриелян О.С.  Химия. 10 класс. Базовый уровень – М., 2013. 

3. Габриелян О.С.  Химия. 11 класс. Базовый уровень – М., 2014. 

4. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 

2006. 

5. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической 

химии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2007. 

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учебное 

пособие для учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

7. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. – М., 2014. 

8. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. химия для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред.проф..образования. – М., 2014. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного 

профиля – М., 2003. 

2. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / 

Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2004. 

3. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 

2003. 

4. Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое 

пособие. – М., 2004. 

Для студентов 

 

1. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: 

Сб. заданий и упражнений. – М., 2004. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в 

вузы. – М., 2005. 
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3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в 

тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2003. 

5. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987. 

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 2000. 

7. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004. 

8. Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007. 

9. Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–

11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2007. 

10. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, 

неорганической и органической химии: учеб. пособие. – М., 2003. 

11. Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Химическая энциклопедия, справочник по веществам, таблица Менделеева, 

редактор формул, уравнивание реакций, электронное строение атомов и др. – 

Режим доступа: http://www.xumuk.ru/ 

2. олимимпиада «Покори Воробьевы горы». – Режим доступа: www.pvg.mk.ru 

3.  Образовательный сайт для школьников «Химия». – Режим доступа: 

www.hemi.walst.ru 

4. Образовательный сайт для школьников. – Режим доступа: www.alhimikov.net 

5. Электронная библиотека по химии. – Режим доступа: www.chem.msu.su 

6. Интернет-издание для учителей «Естественные науки». – Режим доступа: 

www.enauki.ru 

7.   Методическая газета «Первое сентября». – Режим доступа: 

www.1september.ru 

8. Журнал «Химия в школе». www.hvsh.ru 

9. Журнал «Химия и жизнь». – Режим доступа: www.hij.ru 

10. Электронный журнал «Химики и химия». – Режим доступа: www.chemistry-

chemists.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/
http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.walst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
http://www.chemistry-chemists.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 Умения:  

– называть: изученные вещества по тривиальной 
или международной номенклатуре; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических 
соединений; 

 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– характеризовать: элементы малых периодов по 
их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений; 

наблюдение и оценка уровня овладения 

терминами и понятиями 

 

– объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической 

реакции и положение химического равновесия от 

различных факторов; 

наблюдение и оценка уровня овладения 

терминами и понятиями 

 

– выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

оценка результатов выполнения 

лабораторной работы  

– проводить: самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

оценка результатов выполнения 

исследовательской самостоятельной 

работы 

– связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– решать: расчетные задачи по химическим 

формулам и уравнениям; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

– для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

наблюдение за ходом  решения 

ситуационных задач 

– определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

оценка результатов выполнения 

практической работы  
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– экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

наблюдение за ходом  решения 

ситуационных задач 

– оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

– безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

наблюдение за ходом  решения 

ситуационных задач  

– приготовления растворов заданной концентрации 

в быту и на производстве; 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

– критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных 

источников. 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Знания:  

– важнейшие химические понятия: вещество, 
химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, 
ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

тестовый контроль 

– основные законы химии: сохранения массы 
веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

оценка результатов  контрольной 

работы 

– основные теории химии; химической связи, 
электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 

оценка результатов  контрольной 

работы 

– важнейшие вещества и материалы: важнейшие 
металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; благородные газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; 
основные, кислотные и амфотерные оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 
газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный 
газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 
карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 
фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 
сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды 
(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 

тестовый контроль 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д. на 

проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних 

заданий, подготовка докладов, 

рефератов, работ по индивидуальным 

заданиям, решение ситуационных 

задач 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Работа с различными 

информационными источниками, 

публичная защита рефератов, поиск и 

сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной 

литературе, сети Интернет, путем 

опросов, интервьюирования, работы с 

литературными первоисточниками,  в 

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление 

планов к тексту; задания на 

упорядочение информации 

сообщений. 

ОК 5. Использовать информационно- Использование методов 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

направленных на формирование 

ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических 

навыков, формирование 

информационной культуры (создание 

компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

Технологии коллективной 

деятельности, имитационной 

деятельности: работа по группам при 

решении заданий, обмен 

результатами, презентации 

выполненных работ. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  23.01.03. 

Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании повышения квалификации 

и переподготовки и профессиональной подготовке. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина «ОБЖ» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

        знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 
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 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

       использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 29 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) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     лекции, уроки 23 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

не предусмотрено 

- систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

24 

- систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практической работы и подготовка к ее 

защите.  

- систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- Подготовка докладов, рефератов. 

 - Подготовка компьютерной презентации. 

Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Обеспечение личной 
безопасности 

 12  

Тема 1.1. 
Автономное 
пребывание 
человека в 

природной среде. 

Содержание учебного материала 1 
1 Добровольная, вынужденная автономия. 1 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

Тема 1.2. 
Электробезопасность  

Содержание учебного материала 1 
1 Пользование бытовыми приборами. Безопасное обращение с электричеством и бытовым газом. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

2 

Тема 1.3. Правила 
личной безопасности 

при пожаре 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 
Применение первичных средств пожаротушения. 

4 

Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Тема 1.4. 
Безопасность на 

дорогах 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Обязанности пешеходов, пассажиров, водителей 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

Тема 1.5. 
Экологическая 

безопасность 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Виды загрязнения биосферы.  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 

Тема 1.6. 
Обеспечение личной 

безопасности в 
криминогенных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Общие правила личной безопасности. Профилактика насилия. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие  
Подготовка к туристическому походу 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Раздел 2. 
Чрезвычайные 

ситуации 
природного и 
техногенного 

характера  

 7  

Тема 2.1.   
ЧС природного 

характера 

Содержание учебного материала 1 
1 Землетрясения, пожары, вулканы, оползни, ураганы, наводнения. 3 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
Оказание первой помощи пострадавшим. 

4 

Контрольная  работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

2 

Тема 2.2. 
ЧС техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 2  
1 Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 
2 Химически опасные объекты. 
3 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 
4 Гидродинамические аварии. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) . 
- Подготовка компьютерной презентации. 

3 

Раздел 3.  
Основы здорового 

образа жизни 

 12  

Тема 3.1.  
Правила личной 

гигиены и здоровья 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Факторы влияющие на здоровье. Биологические ритмы. Значение двигательной активности. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практическое занятие 
 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы. 

3 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

2 

Тема 3.2. 
Нравственность и 

здоровье 

Содержание учебного материала 1 2 
 1 Болезни передаваемые половым путем. 

2 СПИД и его профилактика.  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
СПИД и его профилактика 

3 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Тема 3.3.  
Вредные привычки 

и их влияние на 
здоровье 

Содержание учебного материала 1 2 
 1 Наркомания, алкоголизм, табакокурение. 

2 Профилактика вредных привычек. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных полученной профессии. 
Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной профессией. 

3 

Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

2 

Раздел 4.  
Основы 

медицинских знаний 
и оказание ПМП 

 24  

Тема 4.1. 
Термические 
поражения 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Ожоги, обморожения, переохлаждение. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
-ПМП при ожогах, обморожении, переохлаждении 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 1 
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Ранения, 
кровотечения 

1 Виды ранений. Виды кровотечений. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
- ПМП при ранениях. 
- Остановка кровотечения. 

5 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Тема 4.3. 
Травмы опорно-
двигательного 

аппарата 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Переломы, вывихи, черепно-мозговые травмы. Травмы спины и позвоночника. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
- ПМП при переломах, вывихах.  черепно-мозговых травмах. 
- Способы иммобилизации и переноски пострадавших. 

5 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Тема 4.4. 
Острая сердечная 
недостаточность. 

Инсульт. Остановка 
сердца. 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Острая сердечная недостаточность. Инсульт. Остановка сердца. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
- ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
- ПМП при остановке сердца. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Раздел 5. 
Терроризм 

 2 

Тема 5.1.  
Основы борьбы с 

терроризмом 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) . 

1 

Тема 5.2.  
Действия при угрозе 
террористического 

акта 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

Раздел 6. 
Гражданская 

оборона 

 5 

Тема 6.1. 
Виды оружия 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка доклада, реферата. 

2 

Тема 6.2. 
Средства 

индивидуальной 
защиты 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Защита органов дыхания, кожных покровов. Индивидуальная аптечка. 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 

Практическое занятие  
- Средства индивидуальной защиты 

3 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

1 

Раздел 7. 
Обеспечение 

военной 
безопасности 
государства 

 10 

Тема 7.1. 
Вооруженные силы 

РФ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 История создания , виды и рода войск.  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

Тема 7.2. 
Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Организация караульной службы. Строевая и огневая 

подготовка. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
- Строевая подготовка. 
- Изучение материальной части автомата АКА-74. 

6 

Контрольные работы зачет 1 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 
Всего: 101 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности»; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2003. 

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2002. 

Большой энциклопедический словарь. – М., 1997. 

Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002. 

Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. – № 5. 

Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е 

изд., доп. – М., 2003. 

 Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 

2005. 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
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Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

Вестник военной информации. – 2000. – № 2. 

Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—

2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для 

учащихся / [А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; 

под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2000. 

Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 

Для обучающихся 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. – М., 2005. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. – М., 2005. 

4. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. – М., 2005. 

5. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 10—11 кл. – М., 2003. 

6. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 

сержантами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 2006. 

7. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – 

М., 2007. 

8. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. 

В.В.Смирнова. – М., 2004. 

 

Дополнительные источники 

1) Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: сборник 

ситуативных задач. – М.: Просвещение, 2010. 

2) Костров А. М. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 2005. 

3) Лях В. И. Физическая культура: 10 – 11 кл. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) Безопасность. Образование. Человек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.bezopasnost.edu66.ru 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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2) Методическое пособие для учителей ОБЖ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html  

3) Книги, пособия по ОБЖ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mukobg.jimdo.com/
https://mukobg.jimdo.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

владение способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знания:  

основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- устный опрос. 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания; 

- тестовый контроль; 

- подготовка сообщений (компьютерных 

презентаций). 

основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- устный опрос. 

 

основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- устный опрос. 

порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

- тестовый контроль. 

 

состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- тестовый контроль. 

 

основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- устный опрос. 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- тестовый контроль; 

- подготовка докладов и рефератов. 

требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- устный опрос; 
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предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

- устный опрос. 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

- устный опрос. 
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Приложение 2 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д.)  

на проявление устойчивого интереса 

к профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, 

творческие), задания на 

упорядочение профессиональных 

действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение,) 

имитационные ситуации, тренинги, 

действие по инструкции.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Поиск и сбор информации (задания 

на поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет, путем 

опросов, интервьюирования, работы с 

литературными источниками в 

библиотеках, архивах ит.д.) 

-Обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление 

планов к тексту, задания на 

упорядочение информации – 

выстраивание логических, причинно-

следственных связей, 

хронологическое упорядочение, 

составление схем, таблиц и других 

форм наглядности к тексту, задания, 

связанные с интерпретацией, 

анализом  и обобщением 

информации, полученной из 

первоисточников или из учебных 

материалов, задания по обобщению 
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материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения). 

-Передача информации (подготовка 

докладов, сообщений). 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Составление рефератов, включая 

составление плана, учебно-

исследовательская работа, 

предполагающая различные методы 

исследования. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

Использование приемов проблемного 

обучения (проблемный вопрос, 

проблемная задача, проблемная 

ситуация, проблемная лекция) 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 09. ЭКОЛОГИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом  по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;    

− готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  

избранной  профессиональной  деятельности,  используя  полученные  

экологические знания; 

- объективное  осознание  значимости  компетенций  в  области  экологии  для   

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,   

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической   

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

  • метапредметных:  

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
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воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  их  

достижения на практике; 

- умение  использовать  различные  источники  для  получения  сведений  эко-   − 

логической  направленности  и  оценивать  ее  достоверность  для  достижения  

поставленных целей и задач; 

• предметных:  

- сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  

условии  достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество —природа»; 

- сформированность  экологического  мышления  и  способности  учитывать  и  

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение  знаниями  экологических  императивов,  гражданских  прав  и  

обязанностей  в  области  энерго-  и  ресурсосбережения  в  интересах  

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,   

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в  

окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции, уроки 27 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

практические занятия 9 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам) по темам программы. 

 - написание рефератов по темам: 

Возможности управления водными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого   

развития. 

Возможности управления лесными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого   

развития. 

Возможности  управления  почвенными  ресурсами  в  рамках  

концепции  устойчивого развития. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы 

решения проблемы исчерпаемости. 

Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных 

факторов. 
Причины возникновения экологических проблем в городе.  
Причины возникновения экологических проблем в сельской 
местности.  

Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере 
России).  

Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.  
Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  
Система контроля за экологической безопасностью в России.  
Современные требования к экологической безопасности 
продуктов питания.  
Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

Структура экологической системы.   

Структура экономики в рамках концепции устойчивого 

развития.   

Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их 

утилизации.   

Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

Консультации 

17 
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Итоговая аттестация в форме Дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экология  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  
1 

1 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития  

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Значение экологии в 

освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. 

Экология как 

научная 

дисциплина 

 

15 

Тема 1.1. 

Общая экология 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 
 

 
1 1 Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 
параграфам). 

1 

Тема 1.2. 

Социальная 

экология 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая  человека,  ее  специфика  

и  состояние. Демография  и  проблемы  экологии.  Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «загрязнение среды». 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

1 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1  



 

 10 

  

Прикладная 

экология  

1 Экологические  проблемы:  региональные  и  глобальные.  

Причины  возникновения  глобальных  экологических  проблем. Возможные  способы  

решения глобальных экологических проблем. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей обучающегося. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 
параграфам). 

- написание рефератов по заданным темам: 
Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого   
развития. 
Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого   
развития. 
Возможности  управления  почвенными  ресурсами  в  рамках  концепции  устойчивого 
развития. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемости. 
Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.  

7 

Раздел 2. 

Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность 

 19 

Тема 2.1. 

Среда обитания 

человека 

Содержание учебного материала 3  

1 1 Окружающая  человека  среда  и  ее  компоненты.  Естественная и искусственная среды 

обитания человека. Социальная среда. Основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, 

продуктов питания. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Городская среда 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Городская квартира и ее требования к экологической безопасности. Шум и вибрация в 

городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 
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Экологические вопросы строительства в городе. Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

1 

Тема 2.3. 

Сельская среда   

Содержание учебного материала 3 

1 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.  Сельское  

хозяйство  и  его  экологические  проблемы. Пути  решения  экологических проблем 

сельского хозяйства. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 
параграфам). 

- написание рефератов по заданным темам: 
Причины возникновения экологических проблем в городе.  
Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.  
Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).  
Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.  
Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  
Система контроля за экологической безопасностью в России.  
Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.  
Среда обитания и среды жизни: сходство и различия 

6 

Раздел 3. 

Концепция 

устойчивого 

развития 

 10  

Тема 3.1.  

Возникновение 

концепции 

Содержание учебного материала 3  

1 1 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и  «устойчивое  развитие». Эволюция  взглядов  
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устойчивого 

развития  

на  устойчивое  развитие.  Переход  к модели «Устойчивость и развитие». 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 
параграфам). 

1 

Тема 3.2. 

 Устойчивость и 

развитие 

Содержание учебного материала 2        1 

1 Способы  решения  экологических  проблем  в  рамках концепции  «Устойчивость  и  

развитие». Экономический,  социальный,  культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.  

2 Экологические след и индекс человеческого развития. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия  

Решение экологических задач на устойчивость и развитие.  

3 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 
параграфам). 

1 

Раздел 4.  

Охрана природы 

 14 

Тема 4.1. 

Природоохранная 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 1 

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

природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 

2 Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- написание рефератов по заданным темам: 

Структура экологической системы.   

Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.   

Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.   

Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

6 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 1 
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Природные 

ресурсы и их 

охрана 

1  Природно-территориальные аспекты экологических проблем.  

2 Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов). 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические занятия  

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

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) 

 

 



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -    

Общеобразовательных дисциплин; лабораторий  – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 таблицы демонстрационные. 
 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа-проектор. 
 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Основные источники 

 

Для студентов  

1. Валова В,Д,   Экология. – М., 2012. 

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. – М., 2014. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология  (базовый 

уровень). 10-11 классы. – М., 2014. 

4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий курс общей экологии. Часть 1. 

Экология видов и популяций: Учебник. – Уфа, 2011. 

5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий курс общей экологии. Часть 2. 

Экология экосистем и биосферы: Учебник. – Уфа, 2011. 

6. Тупикин Е.Н. Общая биология с основами экологии и 

природоохранной деятельности: учебник для студ. учреждений СПО. – 

М., 2014. 

7. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 

уровень). 10-11 классы. – М., 2014. 

 

Для преподавателей 

 

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



 

 

  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении изменений 

в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС 

среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий курс общей экологии. Часть 1. 

Экология видов и популяций: Учебник. – Уфа, 2011. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий курс общей экологии. Часть 2. 

Экология экосистем и биосферы: Учебник. – Уфа, 2011. 

3. Марфенин Н. Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках 

концепции устойчивого развития. — М., 2012 

 
 

Интернет-ресурсы: 
 

 

1. Каталог экологических сайтов. - Режим доступа: www.ecologysite.ru 

2. Сайт экологического просвещения. - Режим доступа: www.ecoculture.ru 

3.   Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России . - 

Режим доступа: www.ecocommunity.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/


 

 

  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

            Умения: 

 анализировать  техногенные 

последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 

устный опрос; тестовый 

контроль 

 управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области 

экологии; 

устный опрос; тестовый 

контроль 

 определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и 

понятиями 

 использовать различные источники 

для получения сведений 

экологической направленности и 

оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и 

задач. 

контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы 

            Знания: 

 историю развития экологии; 

 

тестовый контроль 

 значение экологии в освоении 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования; 

оценка результатов  контрольной 

работы 

 экологические проблемы: 

региональные и глобальные; 

контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 природные ресурсы и способы 

охраны. 

оценка результатов  

самостоятельной работы 



 

 

  

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д. на 

проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выполнение самостоятельных работ, 

домашних заданий, подготовка 

докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Работа с различными 

информационными источниками, 

публичная защита рефератов, поиск и 

сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной 

литературе, сети Интернет, путем 

опросов, интервьюирования, работы с 

литературными первоисточниками,  в 

музеях, библиотеках и т.д.). 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование методов 

направленных на формирование 

ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических 

навыков, формирование 

информационной культуры (создание 

компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

Технологии коллективной 

деятельности, имитационной 

деятельности: работа по группам при 



 

 

  

 решении заданий, обмен 

результатами, презентации 

выполненных работ. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 10. АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  по профессии 23.01.03. Автомеханик, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательной подготовки.  

Учебная дисциплина «Астрономия» является общим учебным предметом 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

•  основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

•  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

лекции, уроки 30 

практические занятия 6 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам). 

 

Написание рефератов по темам: «Источник энергии - Солнце», 

«Проблема существования жизни на Земле». 

 
Создание презентации «Наша Галактика» 

 

Консультации 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

6 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  АСТРОНОМИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Астрономия, ее связь с другими науками.  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. 

2 

 Раздел 1. 

Практические 

основы астрономии 

 
8 

Тема 1. 1. 

Звезды и созвездия 
Содержание учебного материала. 2 

1 Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы.  

1 2 Небесные координаты. Звездные карты. 

3 Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Определение координат звездных объектов по карте 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

2 

Тема 1.2. 

Луна и Солнце 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя.* Кульминация светил. Эклиптика.  

2 2 Видимое годичное движение Солнца. 

3 Видимое движение и фазы Луны. 

4 Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Раздел 2. 

Строение Солнечной 

системы 

 
10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1. 

Развитие 

представлений о 

строении мира 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.  

2 2 

 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. 

3 Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе 

Содержание учебного материала 2 

1 Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

2 Горизонтальный параллакс. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Определение расстояния и размеров тел в Солнечной системе 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Законы движения 

планет Солнечной 

систем  

Содержание учебного материала 2 

1 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел.  

1 
2 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

2 

Раздел 3. 

Природа тел 

Солнечной системы 

 
12 

Тема 3. 1. Содержание учебного материала 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Система 

 Земля—Луна 
1 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи.  1 
2 Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

2 

Тема 3. 2. 

Планеты земной 

группы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Планеты земной группы.  
2 

2 Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Далекие планеты 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

2 

Тема 3. 4. 

Малые тела 

Солнечной системы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды.  
2 

2 Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 4. 

Солнце и звезды 
 

9 

Тема 4. 1. 

Солнце  
Содержание учебного материала 2 

1 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ.  

 2 Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. 

3 
Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Лабораторные работы     не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Реферат по теме «Источник энергии - Солнце» 

3 

Тема 4. 2. 

Звезды  
Содержание учебного материала 2 

1 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 

светимость»).  
 

2 

Массы и размеры звезд.  

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

Лабораторные работы       не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Изобразить модель звезды, входящую в Солнечную систему 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5. 

Наша Галактика — 

Млечный Путь 
 

6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.1. 

Наша Галактика 
Содержание учебного материала 2 

1 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления.  Спиральные рукава. Ядро  

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 
 

Лабораторные работы        не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Создание презентации «Наша Галактика» 

4 

Раздел 6. 

Строение и 

эволюция Вселенной 

 

 

2 

Тема 6.1. 

Разнообразие мира 

галактик 

Содержание учебного материала 2 

1 
Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла.  

1 
2 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.  

3  «Темная энергия» и антитяготение. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

 

 

5 

Тема 7.1. 

Проблема 

существования 

жизни вне Земли  

 

Содержание учебного материала 2 

1 
Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения в космосе 

1 
2 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Реферат по теме «Проблема существования жизни на Земле» 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 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  - 

Физика, Астрономия; лаборатории – не предусмотрено  
 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения:  

– персональный компьютер;  

– интерактивная доска; 

– мультимедиа-проектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории.  

 не предусмотрено 

 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

 

1. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : 

учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2017. — 32 с. 

2. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 
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3. Добрыня, Юлия Михайловна. Солнечная система: иллюстрированный 

путеводитель / Юлия Добрыня. – М.: Издательство «Э», 2015. – 96 с.ил. 

– (Занимательная энциклопедия). 

 
Для студентов 

1. Астрономия.  11  кл.:  Учеб,  для  общеобразоват.  учеб,  заведений  /  

Б.  А.  Воронцов-Вельяминов,  Е.  К.  Страут.  — 4-е  изд.,  стереотип.  

—  М.:  Дрофа,  2003.  —  224  с. 

2. Астрономия : учеб. для 11-го кл. И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. 

Шимбалёв. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — 224 с.  

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: 

учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2017. — 32 с. 

 

Для студентов 

1. Добрыня, Юлия Михайловна. Солнечная система: иллюстрированный 

путеводитель / Юлия Добрыня. – М.: Издательство «Э», 2015. – 96 с.ил. 

– (Занимательная энциклопедия). 

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Коллекция видеоуроков по основным предметам школьной программы. 

Режим доступа: http://interneturok.ru 

2. Портал готовых презентаций. Учебные презентации по основным 

дисциплинам. Уроки по созданию презентаций PowerPoint. Шаблоны 

презентаций. Режим доступа: http://prezentacii.com 

3. Каталог и рейтинг астрономических сайтов. Режим доступа: 

http://astrotop.ru 

4. Сайт по астрономии и космонавтике для обучающихся и педагогов. 

Режим доступа: http://astro.websib.ru 

5. Астронет – Российская астрономическая сеть – крупнейший 

русскоязычный астрономический портал. Содержит огромное 

количество материалов по направлениям: обзоры, новости, статьи, 

книги, карта неба, созвездия, переменные звезды, астрономия в России 

и другое. Педагогам будут интересны электронные версии 

методических пособий и задачников. Режим доступа: 

http://www.astronet.ru 

6. Витебская Астрономическая Обсерватория. Ресурс отражает результаты 

работы обсерватории. Основные направления деятельности – 

наблюдения комет и поиск новых объектов. Режим доступа: 

http://www.nevski.belastro.net 

http://interneturok.ru/
http://prezentacii.com/
http://astrotop.ru/
http://astro.websib.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.nevski.belastro.net/
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7. «Эпизоды космонавтики». Тематический сайт по космонавтике. Режим 

доступа: >http://epizodsspace.no-ip.org 

8. Сайт Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Режим 

доступа: http://www.gctc.ru  

9.  Электронная версия журнала «Наука и жизнь». Режим доступа: 

http://www.nkj.ru 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать/понимать: 
 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

устный опрос, тестовый 

контроль 

 смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

устный опрос, тестовый 

контроль 

 смысл физического закона Хаббла; устный опрос, тестовый 

контроль 

 основные этапы освоения космического пространства; оценка устного 

сообщения 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; устный опрос 

 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

устный опрос 

 

 размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 

оценка презентации 

Уметь  

• приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью 

оценка рефератов  

http://epizodsspace.no-ip.org/
http://www.gctc.ru/
http://www.nkj.ru/
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космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

оценка устного 

сообщения 

• характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

оценка устного 

сообщения 

•  находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

работа с атласом 

звездного неба 

• использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и 

время суток для данного населенного пункта; 

работа с атласом 

звездного неба 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

устный опрос 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и деловые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
 

Задания на составление алгоритмов 

решения задач, выполнение заданий по 

инструкциям. Обдумывание 

рациональных подходов выполнения 

заданий. Все виды  

самостоятельной работы на учебных 

занятиях, лабораторные и практические 

работы (с элементами самостоятельного 

планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в 

конце) 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества 

выполняемых заданий. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита 

рефератов, поиск и сбор информации 

(задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, 

работы с литературными 

первоисточниками,  в музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление планов к 

тексту; задания на упорядочение 

информации сообщений, представление 

решений задач. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками 

составление и защита рефератов, 

включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; 

информационные учебные проекты 

(индивидуальные и групповые); 

телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических 

Интернет - форумах и обмен 

информацией по электронной почте. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по 

группам при решении заданий, обмен 

результатами, презентации выполненных 

работ. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Личностно-ориентированные 

технологии. Технологии коллективной 

деятельности. Решение учебных задач 

разными способами 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.12. ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 - сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы;  
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- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного 

мира;  

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

обширных междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  
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- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  98 часов в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

 самостоятельной работы студента 26 часов. 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лекции, уроки 62 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 26 

в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам) 

Написание рефератов по темам: 

Особенности распределения различных видов минеральных 

ресурсов по регионам и странам мира. 

Типы природопользования в различных регионах и странах 

мира.   

Ведущие  мировые  районы  плантационного  растениеводства  и  

товарного  животноводства. 

Изменение  территориальной  структуры  мировой  добычи  

нефти  и  природного    

газа. 

Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.   

Современный  географический  рисунок  мирового  морского  

портового  хозяйства. 

Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, 

результаты. 

Особенности политической карты Африки.  

Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки. 

Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с 

салатом».   

Географический рисунок хозяйства США.  

Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

Особенности современного экономико-географического 

положения России.  

Внешняя торговля товарами России.   

Глобальная проблема изменения климата. 

Консультации 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  География 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

1 География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии  

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. 

Источники 

географической 

информации 

 2 

Тема 1.1.  

Методы  

географических  

исследований 

Содержание учебного материала 1 

1 Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.  Источники  

географической  информации.  Географические  карты  различной  тематики  и  

их  практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам) 

1 

Раздел 2. 

Политическое 

устройство мира 

 5 

Тема 2.1.  

Политическая карта 

мира 

Содержание учебного материала 3 

1 Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и овременные  

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования.  Группировка  стран  по  площади  территории  

и  численности  населения. Формы  правления,  типы  государственного  

устройства  и  формы  государственного режима. 

2 
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2 Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности  социально-экономического  развития  развитых  и  

развивающихся  стран  и их типы 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическая работа 

Составление  тематических  таблиц,  характеризующих  различные  типы  стран  по  

уровню социально-экономического развития 

1  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам) 

1 

Раздел 3.  

География мировых 

природных ресурсов 

 7 

Тема 3.1. 

Географическая  

среда 

Содержание учебного материала 2 

1 Взаимодействие  человеческого  общества  и  природной  среды,  его  

особенности  на современном  этапе.  Экологизация  хозяйственной  

деятельности  человека.  Географическая  среда.  Различные  типы  

природопользования.  Антропогенные  природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическая работа  не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Природные  условия  

и  природные  

ресурсы 

Содержание учебного материала 1 

1 Природные  условия  и  природные  ресурсы.  Виды  природных  ресурсов.  

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой  суши.  Ресурсы  Мирового  океана.  Территориальные  

сочетания  природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа  

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 

основными видами природных ресурсов. 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам). 

Написание рефератов по темам: 

Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

Типы природопользования в различных регионах и странах мира.   

Раздел 4. 

География населения 

мира 
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Тема 4.1. 

Численность  

населения  мира  и  ее  

динамика 

Содержание учебного материала 2 

1 Наиболее  населенные  регионы  и страны  мира.  Воспроизводство  населения  

и  его  типы.  Демографическая  политика.  

Половая и возрастная структура населения. 

2 

2 Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности  жизни  населения,  обеспеченности  чистой  питьевой  

водой,  уровне  заболеваемости,  младенческой  смертности  и  грамотности  

населения.  Индекс  человеческого развития. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам) 

1 

Тема 4.2. 

Размещение 

населения по 

территории земного 

шара 

Содержание учебного материала 2 

1 Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей 

силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

1 

2 Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. 

3 Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 

Масштабы и  темпы  урбанизации  в  различных  регионах  и  странах  мира.  

Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 
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Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка  демографической  ситуации  и  особенностей  демографической  политики  

в различных странах и регионах мира 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам) 

1 

Раздел 5. 

Мировое хозяйство 

 22 

Тема 5.1.  

Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 2 

1 Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 

Современные  особенности  развития  мирового  хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2.  

География отраслей 

первичной 

сферы мирового 

хозяйства 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам) 

1 

Тема 5.3. 

География отраслей 

вторичной 

сферы мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала 8 

1 Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития  мировой  электроэнергетики,  черной  и  цветной  металлургии,  

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практическая работа  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа   не предусмотрено 

Тема 5.4. 

География отраслей 

третичной 

сферы мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала 3 

1 Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные 

особенности международной торговли товарами. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам). 

Написание рефератов по темам: 

Ведущие  мировые  районы  плантационного  растениеводства  и  товарного  

животноводства. 

Изменение  территориальной  структуры  мировой  добычи  нефти  и  природного    

газа. 

Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.   

Современный  географический  рисунок  мирового  морского  портового  хозяйства. 

Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

3 

Раздел 6. 

Регионы мира 

 41 

Тема 6.1. 

География населения 

и хозяйства  

Зарубежной Европы  

Содержание учебного материала 6 

1 Место  и  роль  Зарубежной  Европы  в  мире.  Особенности  географического  

положения  региона.  История  формирования  его  политической  карты.  

Характерные  черты природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  

хозяйства.  Отрасли  международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. 

Германия  и  Великобритания  как  ведущие  страны  Зарубежной  Европы.  

Условия  их формирования  и  развития.  Особенности  политической  системы.  

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

1 
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территориальная структура. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам) 

1 

Тема 6.2. 

География населения 

и хозяйства  

Зарубежной Азии  

Содержание учебного материала 6 

1 Место  и  роль  Зарубежной  Азии  в  мире.  Особенности  географического  

положения  региона.  История  формирования  его  политической  карты.  

Характерные  черты природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  

хозяйства.  Отрасли  международной специализации.  Территориальная  

структура  хозяйства.  Интеграционные  группировки. 

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

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам). 

Написание рефератов по теме: 

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

2 

Тема 6.3.  

География населения 

и хозяйства  

Африки 

Содержание учебного материала 4 

1 Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История  формирования  его  политической  карты.  Характерные  

черты  природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Отрасли  

международной  специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

3 
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к параграфам). 

Написание рефератов по темам: 

Особенности политической карты Африки.  

Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

Тема 6.4.  

География населения 

и хозяйства  

Северной Америки 

Содержание учебного материала 4 

1 Место  и  роль  Северной  Америки  в  мире.  Особенности  географического  

положения  региона.  История  формирования  его  политической  карты.  

Характерные  черты природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  

хозяйства.  Отрасли  международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и экономические районы. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 6.5. 

География населения 

и хозяйства  

Латинской Америки 

Содержание учебного материала 6 

1 Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки.Бразилия и Мексика как ведущие 

страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам). 

Написание рефератов по темам: 

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

Географический рисунок хозяйства США.  

Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.   

4 
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Тема 6.6. 

География населения 

и хозяйства  

Австралии и Океании  

Содержание учебного материала 2 

1 Место  и  роль  Австралии  и  Океании  в  мире.  Особенности  географического  

положения  региона.  История  формирования  его  политической  карты.  

Особенности природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  

Отраслевая  и  территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 

Зеландии 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных  

территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и  

регионов мира. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам) 

1 

Раздел 7. 

Россия в современном 

мире 

 4 

Тема 7.1. 

Россия  на  

политической  карте  

мира 

Содержание учебного материала 2 

1 Изменение  географического,  геополитического и геоэкономического 

положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного 

этапа социально-экономического развития. 

1 

2 Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 

формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной 

структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

Определение  отраслевой  и  территориальной  структуры  внешней  торговли  

товарами России. 

2  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  не предусмотрено 
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Раздел 8.  

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных проблем  

человечества 

 8 

Тема 8.1. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Содержание учебного материала 3 

1 Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути  их  

решения.  Проблема  преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  Роль  

географии в решении глобальных проблем человечества. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной  

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества. 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 

к параграфам). 

Написание рефератов по темам: 

Особенности современного экономико-географического положения России.  

Внешняя торговля товарами России.   

Глобальная проблема изменения климата. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
Итого  98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

География; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Географии». 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение. 

 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники 

Для студентов 

1. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014. 

2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 11 класс. 

— М., 2014.  

3. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. 

— М., 2014.  

4. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — 

М., 2014.  

5. Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

6. Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 

2014. 

 

Для преподавателей 

1. 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». 
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2. 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”». 

3. 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». 

4. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 

5. География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

6. География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. 

— М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

7. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. 

— М.: 2014. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Справочники, энциклопедии 

2. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — 

М., 1987. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, 

Д.Володихина. — М., 2003. 

4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное 

приложение (компакт-диск). — М., 2004. 

5. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. 

ред. М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

6. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Коллекция видеоуроков по основным предметам школьной программы. 

- Режим доступа: http://interneturok.ru 

2. Готовые презентации по основным учебным дисциплинам. - Режим 

доступа: http://present.griban.ru   

3. («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»). - Режим 

доступа: www.school-collection.edu.ru 

4.   (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). - Режим доступа: 

www.simvolika.rsl.ru 

5. www.wikipedia.org  (сайт Общедоступной мультиязычной 

универсальной интернет-энциклопедии). 

http://interneturok.ru/
http://present.griban.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.wikipedia.org/
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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  
            Умения: 

определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

наблюдение и оценка 

уровня овладения 

терминами и понятиями  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

наблюдение и оценка 

уровня овладения 

терминами и понятиями  

применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ, самостоятельной 

работы 

составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

наблюдение и оценка 

уровня экологических 

проблем 

сопоставлять географические карты различной 

тематики 

наблюдение и оценка 

уровня изменений в 

экосистемах 

находить информацию о географических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

оценка результатов 

выполнения 

исследовательской, 

самостоятельной работы 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

для выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы, самостоятельной 

работы 

нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

оценка результатов 

выполнения практической 
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материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

работы, самостоятельной 

работы 

понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

наблюдение и оценка 

этических вопросов в 

области биотехнологии 

         Знания: 

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 

тестовый контроль 

особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

оценка результатов  

контрольной работы 

географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

тестовый контроль 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

оценка результатов  

самостоятельной работы 

  



 22 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д. на 

проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних 

заданий, подготовка докладов, 

рефератов, работ по индивидуальным 

заданиям, решение ситуационных 

задач 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Работа с различными 

информационными источниками, 

публичная защита рефератов, поиск и 

сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной 

литературе, сети Интернет, путем 

опросов, интервьюирования, работы с 

литературными первоисточниками,  в 

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление 

планов к тексту; задания на 

упорядочение информации 

сообщений. 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование методов 

направленных на формирование 

ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических 

навыков, формирование 

информационной культуры (создание 

компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

Технологии коллективной 

деятельности, имитационной 

деятельности: работа по группам при 

решении заданий, обмен 

результатами, презентации 

выполненных работ. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 11. ЛИТЕРАТУРА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Литература» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего об-

разования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

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; 

 предметных: 

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  

наблюдений  за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной  и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-

ценностного  влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  

их жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  

жизни, созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  

эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  

художественной   литературы. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено.  
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  223 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 154 часа; 

 самостоятельной работы студента 96 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) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

     практические занятия 44 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам). Наизусть не менее трех стихотворений по 

выбору студентов по теме А.С. Пушкин. 

2 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам). 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М. Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

4 

Исследование  и  подготовка  доклада (сообщения  или  реферата): «Что  

делать?» —  главный  вопрос  эпохи  1850—1860-х  годов»; «Духовные 

искания русской культуры второй половины XIX века». 

2 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам). 

Сочинение по драме Островского  «Гроза» (тема на выбор: Быт  и нравы 

«тёмного царства»; Кто виновен в гибели Катерины?;  Жертвы  «тёмного 

царства» и др.). 

2 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам). 

Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты  в  жизни  

и  литературе (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, И.С.Тургенев)». 

2 

 

 

Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада) по темам:  

«Некрасовский  “Современник”»,  «Н. А. Некрасов  в  воспоминаниях  

современников»,  «Новаторство  Н. А. Некрасова  в  области  поэтической  

формы  (“Неправильная поэзия”)»,  «Образы  детей  и  произведения  для  

детей  в  творчестве  Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. 

Некрасов как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в 

творчестве русских художников-иллюстраторов». 

2 

Проведение  исследования  и  подготовка  сообщения  на  одну из  тем:  

«А. А. Фет —  переводчик»,  «А. А. Фет  в  воспоминаниях  

современников». 

2 

Исследование и подготовка реферата «Праведники  в творчестве 

Н.С.Лескова». 

2 
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Роман «Господа  Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по 

выбору преподавателя). 

2 

Чтение: Роман-эпопея «Война и мир. «Севастопольские рассказы». Роман 

«Анна Каренина» (общая характеристика). 

3 

Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного  

человека  в  творчестве  А. П. Чехова». 

2 

Реферат «Гражданские и патриотические стихи Ахматовой и советская 

литература». 

2 

Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и 

творчестве», «Взгляды А.А.Фадеева на литературу», «Революция в 

творчестве А.А.Фадеева».  

2 

Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка  

революции  в  творчестве  В. В. Маяковского»;  «Сатира  в  произведениях 

В.В.Маяковского». 

2 

Чтение стихотворений:  «Мы  живем  под  собою  не  чуя  страны…», 

«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь 

выбежав, свободен…», «Петербургские  строфы», «Концерт  на  вокзале». 

2 

Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд на 

Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 

2 

Подготовка докладов по темам «Творческий путь В.В.Набокова», 

«История  создания романа «Защита Лужина». 

2 

Подготовка реферата по теме: «Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства, созидающих и 

разрушающих сил». 

2 

Исследование и подготовка реферата: «Тема поэта и поэзии в русской 

лирике XIX—XX веков», «Образы дороги и дома в лирике 

А.Твардовского». 

2 

Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или реферата): 

«Особенности массовой литературы конца ХХ века» 

2 

Индивидуальный проект 10 

Консультации  16 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета Дифференцир

ованный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  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  Содержание учебного материала 2  

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

искусства.  Взаимодействие  русской  и  западноевропейской литературы.  Самобытность  русской  

литературы  (с  обобщением  ранее  изученного материала). Значение литературы при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 1.  

Русская литература 

XIX века 

 18  

Тема 1.1. 

Александр 

Сергеевич Пушкин  

(1799—1837) 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

2 Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 

3 Песнь русским воинам. Муза пламенной сатиры. Годы странствий. Жребий русского поэта. Поединок двух 

всадников. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). Наизусть не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

2 

  Тема 1.2.  

Михаил Юрьевич 

Лермонтов  

(1814 — 1841) 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова 

2 Темы,  мотивы  и  образы  ранней  лирики  Лермонтова.  Жанровое  и  художественное своеобразие 

творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

3 Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. 

Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

4 

Тема I.3 Содержание учебного материала 4 1 
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Николай 

Васильевич Гоголь 

(1809—1852) 

1 Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Особенности сатиры 

Гоголя.  

2 «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

2 Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 2. 

Особенности 

развития русской 

литературы 

во второй половине 

XIX века 

 83 2 

Тема 2.1.  

Идейные 

направления, 

критика, 

журналистика 1860 

– 1890-х годов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

1 Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и  «новом  человеке»  в  

журналах  «Современник»,  «Отечественные  записки»,  «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность  А. И. Герцена,  В. Г. Белинского. Драматургия  А. Н. Островского  

и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Исследование  и  подготовка  доклада (сообщения  или  реферата): «Что  

делать?» —  главный  вопрос  эпохи  1850—1860-х  годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины 

XIX века». 

2 

Тема 2.2 

Александр 

Николаевич 

Островский  

(1823—1886) 

 Содержание учебного материала 4 3 

1 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Социально-культурная новизна драматургии А. Н. 

Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

2 Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. 

Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев  драмы. 

3 Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и  ее  окружение.  

Художественные  особенности  драмы  «Бесприданница».  Основные сюжетные линии драмы. Тема 

«маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Подготовка сообщения: «Крылатые выражения в произведениях Островского и их роль 

раскрытии характеров героев, идейного содержания» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Сочинение по драме Островского  «Гроза» (тема на выбор: Быт  и нравы «тёмного царства»; Кто виновен в гибели 

2 
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Катерины?;  Жертвы  «тёмного царства» и др.) 

Тема 2.3. 

Иван 

Александрович 

Гончаров  

(1812—1891) 

 Содержание учебного материала 4 2 

1 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в  жизни  И. А. Гончарова. 

2 «Обломов».  Творческая  история  романа.  Своеобразие  сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 

Обломова. Штольц и Обломов. 

3 Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в романе. 

Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Изложение по отрывку из романа Гончарова «Обломов» «Сон Обломова». 

Портретная характеристика главного героя романа Гончарова «Обломов». 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам) по теме  подготовка реферата «Женские образы в романах Гончарова» 

2 

Тема 2.4.  

Иван Сергеевич 

Тургенев 

 (1818—1883) 

 

 Содержание учебного материала 2 1 

1 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева.  

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая 

любовь», «Стихотворения в прозе»). 

2 Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической  

обстановки  1860-х  годов.  Проблематика  романа.  Особенности  композиции  романа.  Базаров  в  системе  

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

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Сочинение: Портрет поколений  2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты  в  жизни  и  литературе (Д.И.Писарев, 

М.А.Антонович, И.С.Тургенев)». 

2 

Тема 2.5.  

Николай 

Гаврилович 

Чернышевский 

(1828—1889) 

 Содержание учебного материала 2 2 

1 Эстетические  взгляды  Чернышевского  и  их  отражение  в  романе.  Особенности жанра  и  композиции  

романа.  Утопические  идеи  в  романе  Н. Г. Чернышевского. Нравственные  и  идеологические  проблемы  в  

романе.   

2 «Женский  вопрос»  в  романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». 

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

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Изложение по отрывку из романа Чернышевского» Четвертый сон Веры Павловны 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

2 2 

  Тема 2.6. 

 Николай 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного).  
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Алексеевич 

Некрасов 

 (1821—1878) 

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

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

лирика  Н. А. Некрасова. 

2 Поэма  «Кому на  Руси  жить  хорошо».  Замысел  поэмы,  жанр,  композиция.  Сюжет.  Нравственная  

проблематика.  Авторская  позиция.  Многообразие  крестьянских  типов.  Проблема счастья.  Сатирические  

портреты  в  поэме. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада) по темам:  

«Некрасовский  “Современник”»,  «Н. А. Некрасов  в  воспоминаниях  современников»,  «Новаторство  Н. А. 

Некрасова  в  области  поэтической  формы  (“Неправильная поэзия”)»,  «Образы  детей  и  произведения  для  детей  

в  творчестве  Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», 

«Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». 

2 

  Тема 2.7.  

Федор Иванович 

Тютчев 

 (1803—1873) 

Содержание учебного материала 2 2 

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

Философская,  общественно-политическая  и  любовная  лирика  Ф. И. Тютчева.  Художественные 

особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов) 2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

 Тема 2.8. 

Афанасий 

Афанасьевич Фет 

(1820—1892) 

Содержание учебного материала 2 2 

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

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

А. Фета. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Проведение  исследования  и  подготовка  сообщения  на  одну из  тем:  

«А. А. Фет —  переводчик»,  «А. А. Фет  в  воспоминаниях  современников»; 

2 

  Тема 2.9. 

Николай Семенович 

Лесков  

(1831—1895) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сведения  из  биографии  (с  обобщением  ранее  изученного).  Художественный  мир писателя.  Праведники  

Н. С. Лескова.  Творчество  Н. С. Лескова  в  1870-е  годы  (обзор романа «Соборяне»). 

2 Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н. С. Лескова. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). Исследование и подготовка реферата «Праведники  в творчестве Н.С.Лескова» 

2 
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Тема 2.10.  

Михаил 

Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

(1826—1889) 

 Содержание учебного материала 2 2 

1 Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие  фантастики  

в  сказках  М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

2 Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Роман «Господа  Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

2 

Тема 2.11. 

Лев Николаевич 

Толстой 

 (1828—1910) 

Содержание учебного материала 6  

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

писателя. 

2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской  действительности:  следование  

правде,  психологизм,  «диалектика  души». 

3 Краткий  обзор  творчества: «Севастопольские рассказы», Роман «Анна  Каренина». 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Наизусть отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). Составление  текста  

диктанта  по  материалам  жизни  и  творчества  Л. Н. Толстого. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Чтение: Роман-эпопея «Война и мир. «Севастопольские рассказы». 

Роман «Анна Каренина» (общая характеристика). 

3 

Тема 2.12. 

Федор Михайлович 

Достоевский 

 (1821—1881) 

 Содержание учебного материала 4 2 

1 Жизненный и творческий путь. 

2 Роман  «Преступление  и  наказание».  Особенности  сюжета.  Социальная  и  нравственно-философская  

проблематика  романа.  Социальные  и  философские  основы  бунта Раскольникова. Тайны внутреннего мира 

человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных  ценностей.  Драматичность  

характера  и  судьбы  Родиона  Раскольникова. 

3 Роман «Идиот».  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  сюжета. 

4 Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета.  Боль  за  

униженных,  угнетенных  в  произведении.  Сложный,  богатый  внутренний мир «маленького человека». 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам).  Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова». 

2 

  Тема 2.13.  

Антон Павлович 

Чехов  

(1860—1904) 

Содержание учебного материала 4 2 

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

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

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 
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2 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.  Сложность  и  

многозначность  отношений  между  персонажами.  Разрушение  дворянских  гнезд  в  пьесе.  Сочетание  

комического  и  драматического  в  пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл 

названия пьесы. Особенности символов. 

3 Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Чтение:  Пьеса «Вишневый сад». 2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного  

человека  в  творчестве  А. П. Чехова» 

2 

Раздел 3. 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства  

в начале XX века 

 16  

  Тема 3.1.  

Иван Алексеевич 

Бунин  

(1870—1953) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность  лирики  Бунина.  

Поэтизация  родной  природы;  мотивы  деревенской  и  усадебной  жизни. 

2 Проза  И. А. Бунина.  «Живопись  словом» —  характерная  особенность  стиля И. А. Бунина. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Чтение: рассказы  «Антоновские  яблоки»,  «Чистый  понедельник», «Темные аллеи». 

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

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

  Тема 3.2.  

Александр 

Иванович Куприн 

(1870—1938) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного) 

2 Повесть  «Гранатовый  браслет».  Смысл  названия  повести,  спор  о  сильной,  бескорыстной  любви,  тема  

неравенства  в  повести.  Трагический  смысл  произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека». 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Практическая работа по рассказу А.И.Куприна «Гранатовый браслет» на тему «Мои 

мысли о прочитанном рассказе», Что это было: любовь или сумасшествие?» 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

2 

  Тема 3.3.  

Максим Горький 

(1868—1936) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Жизненный и творческий путь. М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни 

в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. 

2 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Наизусть монолог Сатина 2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам)  

2 

Раздел 4. 

Серебряный век 

русской поэзии 

 20  

 Тема 4.1. 

Александр 

Александрович 

Блок (1880—1921) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Жизнь и творческий путь поэта. Первый поэт общенационального значения эпохи Серебряного века. 

Биография Блока. 

2 Поэма  «Двенадцать».  Сложность  восприятия  Блоком  социального  характера  революции. Сюжет поэмы и 

ее герои. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Наизусть два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам)  

2 

  Тема 4.2.  

 Иннокентий 

Анненский.  

Игорь Северянин. 

Велимир Хлебников 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Кризис символизма в 1910 –е годы. Акмеизм. Смысл его манифестов. Что такое футуризм. Кубофутуризм. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Наизусть «Заклятие стихом», Еще раз, еще раз» 2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам).  

2 

  Тема 4.3. 

Н.С. Гумилев 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Жизнь и творческий путь поэта. Биография поэта. Особенности поэтического таланта. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Подготовка сообщения «Наследие символизма и акмеизма» 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

  Тема 4.4. 

А.А.Ахматова 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Место Ахматовой в русской поэзии 20 в. Ступени биографии. Художественное  своеобразие «лирического 

романа» Ахматовой в книгах «Вечер», «Четки» «Белая стая». Вмешательство истории в скорбный диалог с 

любимым: новый лик лирической героини. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). Реферат «Гражданские и патриотические стихи Ахматовой и советская литература» 

2 

Раздел 5.  16  
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Особенности 

развития 

литературы 

 1920-х годов 

  Тема 5.1. 

Александр 

Александрович 

Фадеев  

(1901—1956). 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее.  Проблема  человека  и  

революции.  Новаторский  характер  романа.  Психологическая  глубина  изображения  характеров.  

Революционная  романтика.   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам). Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды 

А.А.Фадеева на литературу», «Революция в творчестве А.А.Фадеева».   

2 

  Тема 5.2. 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский  

(1893—1930) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сведения  из  биографии  (с  обобщением  ранее  изученного).   

2 Поэтическая  новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор,  контрасты  и  противоречия.  Тема  несоответствия  мечты  и  действительности,  несовершенства  

мира  в  лирике  поэта.  Проблемы  духовной  жизни.  Характер и  личность  автора  в  стихах  о  любви.  

Сатира  Маяковского.  Обличение  мещанства  и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и 

поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Наизусть два-три стихотворения (по выбору студентов). 2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка  

революции  в  творчестве  В. В. Маяковского»;  «Сатира  в  произведениях В.В.Маяковского» 

2 

  Тема 5.3.  

Сергей 

Александрович 

Есенин  

(1895—1925) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сведения  из  биографии. Поэтизация  русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как 

выражение любви к России. Художественное  своеобразие  творчества  Есенина:  глубокий  лиризм,  

необычайная образность,  зрительность  впечатлений,  цветопись,  принцип  пейзажной  живописи,  

народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Сочинение: «Тема природы в лирике Есенина. Тема Родины в лирике Есенина» 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам)  

2 

Раздел 6. 

Особенности 

развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

 34  

  Тема  6.1. Содержание учебного материала 2 2 
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Марина Ивановна 

Цветаева  

(1892—1941) 

1 «Если душа родилась крылатой»: уникальность поэтического голоса Марины Цветаевой. Вехи трагической 

жизни Цветаевой. Поэзия Цветаевой – лирический дневник эпохи и история бесконечного сотворения себя. 

Тема дома – России в поэзии Цветаевой. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Наизусть одно-два стихотворения (по выбору студентов). 1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам)  

2 

  Тема 6.2. 

Осип Эмильевич 

Мандельштам 

(1891—1938) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сведения  из  биографии  О. Э.  Мандельштама.  Идейно-тематические  и  художественные  особенности  

поэзии  О. Э. Мандельштама.  Противостояние  поэта  «веку-волкодаву».  Поиски  духовных  опор  в  

искусстве  и  природе.  Теория  поэтического слова О. Мандельштама. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Чтение стихотворений:  «Мы  живем  под  собою  не  чуя  страны…», 

«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские  

строфы», «Концерт  на  вокзале». 

2 

  Тема 6.3. 

Михаил 

Александрович 

Шолохов  

(1905—1984) 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Жизненный и творческий путь писателя. 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

2 Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в  годы  Гражданской  

войны.  Своеобразие  жанра.  Особенности  композиции.  Столкновение  старого  и  нового  мира  в  романе.   

Патриотизм  и  гуманизм  романа.  Образ  Григория  Мелехова.  Трагедия  человека  из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на  страницах  романа. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам)  

2 

Тема 6.4. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков  

(1891—1940) 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Своеобразие жизненного опыта М.Булгакова. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце»- первый этап в 

осмыслении темы революции. Дом Турбиных как библейский ковчег на волнах потопа. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Подготовка сообщения - характеристика героев  по роману «Собачье сердце» 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

2 

Тема 6.5. 

Борис Леонидович 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Искусство активного понимания поэзии Б.Пастернака. Жизненный и творческий путь поэта.  
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Пастернак  

(1890—1960) 

2 Роман «Доктор  Живаго». История  создания  и  публикации  романа.  Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и  ее  решение  в  романе  Б. Л. 

Пастернака. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Наизусть «Быть знаменитым некрасиво», «Зимняя ночь» 1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд на 

Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 

2 

  Тема 6.6. 

Андрей Платонов 

(Андрей 

Платонович 

Климентов)  

(1899—1951) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Жизнь и творческий путь писателя и человека.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

  Тема 6.7. 

В.В.Набоков 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Биография и творческий путь Лирика Набокова: воспоминание об утраченной России. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Сочинение по роману «Машенька» 2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов по темам «Творческий путь В.В.Набокова», 

«История  создания романа «Защита Лужина».    

2 

Раздел 7. 

Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 10  

  Тема 7.1. 

И.Эренбург. 

А.Толстой. 

Л.Леонов.                          

О. Берггольц. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Почему необходимо вспомнить о войне, о нашей Победе? Публицистика времен войны. Основные мотивы 

лирики военных лет. Мир в свете подвига: проза о войне 1941 – 1945 годов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата по теме: «Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства, созидающих и разрушающих сил». 

2 

Тема 7.2. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

(1910—1971) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Страницы творческой биографии поэта. « Я полон веры несомненной» Поздняя лирика Твардовского. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Исследование и подготовка реферата: «Тема поэта и поэзии в русской 

лирике XIX—XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского». 

2 
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Тема 7.3. 

Н.А.Заболоцкий 

Содержание учебного материала 2 2 

1 «Душа обязана трудиться». Сборник «Столбцы» -дебют мастера.» Что есть красота?» - вечный вопрос и 

завещание Заболоцкого. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 8. 

Литературный 

процесс 50-80- х 

годов 

 24  

  Тема 8.1. 

  В.М. Шукшин  

Содержание учебного материала 2 3 

1 Жизненный и творческий путь Шукшина. Путь в большую литературу. Шукшинские «чудики»- путь к правде 

народного характера. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам).  

2 

  Тема 8.2. 

Н.М. Рубцов 

 

Содержание учебного материала  2 2 

1 «Изранена судьба, очаг испепелен»: поиск спасительных вечных причалов – главный смысл духовного пути 

Рубцова.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

  Тема 8.3. 

В.П.Астафьев 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Творящая сила памяти. Исповедальное слово Виктора Астафьева. Биография писателя. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

2 

Тема 8.4. 

В.Г.Распутин 

Содержание учебного материала 2 2 

1 «Язык пространства, сжатого до точки» Творческий путь. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Сочинение по повести «Живи и помни» 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 8.5. Содержание учебного материала 2 3 
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 Александр Исаевич 

Солженицын 

(1918—2008) 

1 Годы детства и ученичества. Война: путь самопознания и прозрений. «Лагерные университеты». От тезиса – к 

характеру: своеобразие Солженицына – новеллиста. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Сочинение по рассказу Солженицына «Матренин двор» на тему: Русская деревня в 

рассказе  Солженицына. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 8.6. 

У литературной 

карты России 

Содержание учебного материала 2  

1 В.Т.Шаламов. Е.И.Носов. В.Д.Федоров. В.А.Солоухин. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 8.7. 

Новейшая русская 

проза и поэзия 80-

90-х годов. Общая 

характеристика 

переломной эпохи. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Реалистическая проза. Эволюция модернистской и постмодернистской прозы и поэзии. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или реферата): 

«Особенности массовой литературы конца ХХ века» 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 223 

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  

«Литература», лабораторий  – не предусмотрено.   

Оборудование учебного кабинета «Литература» и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Литература»; 

 электронные учебники «Литература»; 

    комплект учебно-методической документации; 

    наглядные пособия. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер; 

 интерактивная доска.  

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 
Для преподавателей 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 
1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 10 класс. Книга для учителя / под 
ред. И.Н. Сухих. – М., 2014. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык 
и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Книга для 
учителя / под ред. И.Н. Сухих. – М., 2014. 

3. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование 
универсальных учебных действий в основной школе: от действия 
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к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. И.Н. 
Сухих. – М., 2014. 

4. Обернихина Г.А., Литература. Книга для преподавателя (базовый 
и профильный уровни). - ОИЦ «Академия», 2012. 

 

1. Для обучающихся: 
2. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 11 класс. – М., 2014. 
3. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. – М., 2014. 
4. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред. И.Н. Сухих. – М., 
2014. 

5. 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. 

6. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень) 10 класс. – М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень) 11 класс в 2 ч.. – М., 2014. 

8. Обернихина Г.А., Вольнова И.Л., Емельянова Т.В. и др. Литература: 
учебник для студентов сред. проф. учеб.заведений. – М., 2010.  

9. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 
Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – ОИЦ 
«Академия», 2013. 

10. Обернихина Г.А., Литература. В двух частях. Ч 1. - ОИЦ «Академия», 
2012. 

11. Обернихина Г.А., Литература. В двух частях. Ч 2. - ОИЦ «Академия», 
2012. 

12. Обернихина Г.А., Литература. - ОИЦ «Академия», 2012. 
13. Сахарова В.И., Зинин С.А. Литература 10 класс в 2 ч. – М., 2012. 
14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. – М., 2014. 
15. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. – М., 2014. 
16. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература 11 класс в 2 ч. – М., 2012. 

 
 
 

Интернет – ресурсы: 
1. 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. – Режим доступа: www.gramma.ru. 

2. Сайт «Единая коллекция  цифровых образовательных ресурсов». – 
Режим доступа: www.school-coollektlon.edu.ru. 

http://www.gramma.ru/
http://www.school-coollektlon.edu.ru/
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3. BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки. – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru. 

4. Виртуальный музей литературных героев.– Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/. 

5. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – 

Режим доступа: http://lit.1september.ru. 

6. Гоголь Николай Васильевич. – Режим доступа: 

http://www.nikolaygogol.org.ru. 

7. Гончаров Иван Александрович. – Режим доступа: 

http://www.goncharov.spb.ru. 

8. Грибоедов Александр Сергеевич. – Режим доступа: 

http://www.griboedow.net.ru. 

9. Добролюбов Николай Александрович. – Режим доступа: 

http://www.dobrolyubov.net.ru. 

10. Достоевский Федор Михайлович. – Режим доступа: 

http://www.dostoevskiy.net.ru. 

11. Жуковский Василий Андреевич. – Режим доступа: 

http://www.zhukovskiy.net.ru. 

12. Карамзин Николай Михайлович. – Режим доступа: 

http://www.karamzin.net.ru. 

13. Крылов Иван Андреевич. – Режим доступа: http://www.krylov.net.ru. 

14. Куприн Александр Иванович. – Режим доступа: 

http://www.kuprin.org.ru. 

15. Лермонтов Михаил Юрьевич. – Режим доступа: 

http://www.lermontow.org.ru. 

16. Пушкин Александр Сергеевич. – Режим доступа: 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru. 

17. Толстой Лев Николаевич. – Режим доступа: http://www.tolstoy.ru 

http://www.levtolstoy.org.ru. 

18. Тургенев Иван Сергеевич. – Режим доступа: http://www.turgenev.org.ru. 

19. Тютчев Федор Иванович. – Режим доступа: http://www.tutchev.net.ru 

20. Чехов Антон Павлович. – Режим доступа: http://www.antonchehov.org.ru 

21. Кабинет русского языка и литературы. – Режим доступа: 

http://ruslit.ioso.ru. 

22. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы». 

Российского общеобразовательного портала. – Режим доступа: 

http://litera.edu.ru. 

23. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово». – Режим доступа: http://www.ropryal.ru. 

24. Русская виртуальная библиотека. – Режим доступа: http://www.rvb.ru. 

25. Слова: поэзия Серебряного века. – Режим доступа: http://slova.org.ru. 

26. Филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru. 

 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://lit.1september.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.griboedow.net.ru/
http://www.dobrolyubov.net.ru/
http://www.dostoevskiy.net.ru/
http://www.zhukovskiy.net.ru/
http://www.karamzin.net.ru/
http://www.krylov.net.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.tolstoy.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.tutchev.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.philology.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
Воспроизводить содержание 
литературного произведения. 

- устный опрос; 

Анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

Соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить 
произведение с литературным 
направлением эпохи. 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- контрольная работа. 

Определять род и жанр произведения. - письменный контроль 

- устный опрос 

- тестовый контроль 
Сопоставлять литературные 
произведения. 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 

Выявлять авторскую позицию. 
 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 
Выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения. 

- письменный контроль. 

 

Аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению. 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 
Писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы. 
 

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ; 

- тестовый контроль. 
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 Знать/понимать:  

Образную природу словесного искусства; - устный опрос. 

Содержание изученных литературных 

произведений;  

- письменный контроль; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

Основные факты жизни и творчества 

писателей – классиков 19 – 20 веков; 

- устный опрос; 

- письменный контроль 

Основные закономерности историко – 

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- письменный контроль; 

- устный опрос 

- тестовые задания 

Основные теоретико – литературные 

понятия. 

- письменный контроль; 

- устный опрос. 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-беседа со студентами по 

профориентации на понимание сущности 

и социальной значимости своей будущей 

профессии; тренинги, анкетирование, 

тестирование, ролевые игры и т.д. на 

проявление устойчивого интереса к 

своей будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 

руководителем. 

  

-упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, творческие), задания на 

упорядочение профессиональных 

действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей), 

имитационные ситуации, тренинги, 

действие по инструкции. Все виды 

самостоятельной  работы на учебных 

занятиях, практические работы, ролевые, 

деловые, организационно - 

деятельностные игры. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-проведение текущего и итогового 

контроля; все виды самостоятельных 

работ на учебных занятиях, практические 

работы, подготовка рефератов, 

сообщений. 

 ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-поиск и сбор информации (задания на 

поиск информации в справочной 

литературе, путём опросов, работы с 

литературными первоисточниками в 

музеях, библиотеках и т.д.); обработка 

информации (подготовка вопросов к 

тексту; задания, связанные с анализом и 

обобщением информации, полученной из 

первоисточников или из учебных 

материалов; задания по обобщению 

материалов состоявшейся  дискуссии, 

обсуждения); передача информации 

(подготовка докладов, сообщений, 

подготовка стендов, стенгазет, 
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объявлений, программ мероприятий и 

т.п; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-составление и защита рефератов, 

включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; учебно-

исследовательская работа, 

предполагающая различные методы 

исследования и грамотное представление  

полученных результатов в форме 

структурированного научного текста, 

оформление выводов.  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-использование приёмов проблемного 

обучения (проблемный вопрос, 

проблемная ситуация, проблемная 

лекция); метода проб и ошибок, 

предполагающего в том числе 

возможность студента сомневаться в 

своих решениях, возвращаться к началу, 

исправлять свои ошибки; практических 

работ поискового и исследовательского 

характера, имеющих жизненный 

(бытовой, профессиональный, 

социальный) контекст; заданий с 

ограничением времени, в том числе 

мини-проекты, реализуемые в рамках 

урока. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 
Эрдынеева Эльвира Дугаровна 

преподаватель Литературы 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж недропользования» 

Баунтовский филиал 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 11. ЛИТЕРАТУРА 

 

Общеобразовательный цикл  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 23.01.03. Автомеханик 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж недропользования» 

Баунтовский филиал 

 

 

 
                                            

УТВЕРЖДЕНА 

№ 285/у от 08.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП. 1. МАТЕМАТИКА 

 

Общеобразовательный цикл 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 23.01.03. Автомеханик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Багдарин, 2017 



 

 2 

  

 

 

Составитель:  

Никитина В.П.,  преподаватель Баунтовского филиала ГБПОУ «БКН» _______ 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза и содержательная экспертиза:  

Маланова Г.А.,  методист  Баунтовского  филиала ГБПОУ «БКН»___________ 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.03. Автомеханик, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «02» августа 2013 г. № 701. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра 

и начала анализа; геометрия», 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 реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.03. Автомеханик  в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего 

поколения.  

 

 

ОДОБРЕНО  

Руководитель филиала  

   

____________________           

А.В. Баклашкин  

____ ____________2017 г.   

 

 

  



 

 3 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  7 

3. Условия реализации учебной дисциплины 24 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 27 

5. Приложение 2 31 

 
 

  



 

 4 

  

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП. 1. МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина «Математика» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Математика и информатика».  ФГОС 

среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 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,  
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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; 

- 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; 
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- целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  

сообразительность  и интуиция,  развитость  пространственных  представлений;  

способность  воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность  представлений  об  основных  понятиях  

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций,  использование  полученных  знаний  для  описания  и  

анализа  реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  

вероятностный  характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших  практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  

при решении задач. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  419  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 285 часов; 

 самостоятельной работы студента 134  часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 419 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

лекции, уроки 155 

практические занятия 130 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 114 

в том числе: 

– выполнение упражнений, решение задач, оформление 

таблиц, составление алгоритмов решения задач, 

изготовление моделей  геометрических тел, подготовка 

справочного материала, систематическая проработка 

конспектов. 

Подготовка и написание рефератов, докладов на 

заданные темы 

Индивидуальный проект 

 

 

100 

 

 

 

14 

 

10 

Консультации 20 

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

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

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий  

СПО и специальностей СПО. 

2  

Раздел 1. Развитие 

понятия о числе 

 12 

Тема 1.1. 

Действительные 

числа. 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Рациональные числа. Действительные  числа. Выполнение действий с числами 

Приближенные значения и  погрешности приближений. 

Практические  приемы приближенных вычислений 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Приближенные вычисления 

    Решение треугольников 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на приближенные вычисления погрешностей приближенных 

значений. 

 Подготовка справочного материала по решению треугольников 

4 

Тема 1. 2. 

Комплексные числа. 

Содержание учебного матери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ала 

2 

1 

 

2 

Алгебраическая форма записи комплексных чисел. Выполнение действий над 

комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Модуль,  аргумент комплексного числа. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа.  Показательная форма записи комплексного числа. Действия с 

числами. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение действий с комплексными  числами в алгебраической форме записи. 

Выполнение действий с комплексными  числами в тригонометрической  и показательной 

форме записи. Перевод чисел из одной формы в другую 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 



 

 10 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение действий с числами в разных формах записи. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Раздел 2. Корни, 

степени и 

логарифмы 

 35 

Тема 2.1. 

Корни и степени. 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

2 

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

показателями и действительными показателями, их свойства. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных, степенных и показательных выражений. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование рациональных и 

иррациональных  выражений. 

Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование  степенных и 

показательных выражений. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на вычисление значений выражений и преобразования 

алгебраических выражений. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Тема 2.2. 

Логарифм. 

Содержание учебного материала 9  

1 

 

2 

Логарифм числа. Десятичный логарифм. Основное логарифмическое тождество. 

Вычисление логарифмов. 

Свойства логарифмов. Формула перехода от одного основания  логарифма к другому 

основанию. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Вычисление логарифмов. Выполнение действий с логарифмами. 

Преобразование  логарифмических выражений. 

11 

Контрольные работы 

Вычисление значения выражения. Преобразования алгебраических выражений. 

1 



 

 11 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на вычисление логарифмов, преобразование логарифмических 

выражений. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Раздел 3. 

Прямые и плоскости 

в пространстве 

 24  

Тема 3.1. 

Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

Скрещивающиеся прямые. 

Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости.  Признак параллельности прямой и плоскости. 

Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение упражнений на взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 

Выполнение упражнений на параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на определение взаимного расположения прямых, прямых и 

плоскостей в пространстве 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Тема 3.2. 

Взаимное 

расположение 

плоскостей в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  



 

 12 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Практические занятия 

Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве. 

Выполнение упражнений на определение угла между прямой  и плоскостью, между 

плоскостями. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве, на 

определение угла между прямой  и плоскостью, между плоскостями. 

Подготовка доказательства признака перпендикулярности двух плоскостей 

6 

Раздел 4. 

Координаты и 

векторы 

 22  

Тема 4.1. 

Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 14 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнения прямой.  Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

Векторы. Координаты вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Действия с 

векторами. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных 

задач. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 

Составление уравнения сферы и прямой. 

Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами. Определение 

коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на определение расстояния между точками, на определение 

координат середины отрезка, составление уравнения сферы и прямой. 

Выполнение упражнений с векторами. Определение угла между векторами. Определение 

коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

Выполнение исследовательской работы по теме: Векторное задание прямых и плоскостей в 

11 



 

 13 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

пространстве; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Раздел 5. 

Основы 

тригонометрии 

 44  

Тема 5. 1. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Содержание учебного материала 18 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

Числовая окружность. Вращательное движение. Радианная мера угла 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Значения тригонометрических функций 

числового аргумента. Знаки значений тригонометрических функций. 

Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями радианной 

меры угла. 

Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса заданного угла  в разной 

форме записи его меры. 

Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 

выражения (для разных форм записи меры угла) 

Вычисление значения функции по известному значению одной из них. 

Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений. 

11 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

заданного угла  в разной форме записи его меры; вычисление значений 

тригонометрических выражений, определение знака значения выражения (для разных форм 

записи меры угла); вычисление значения функции по известному значению одной из них; 

выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). Подготовка 

справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

7 

Тема 5. 2. Содержание учебного материала 5 



 

 14 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

1 

2 

3 

4 

Арксинус числа. Простейшие уравнения вида sinx=a 

Арккосинус числа. Простейшие уравнения вида cosx=a 

Арктангенс числа. Простейшие уравнения вида tgx=a; ctgx=a  

Графический метод решения простейших тригонометрических неравенств 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение простейших уравнений вида sinx=a; 

Решение простейших уравнений вида cosx=a; 

Решение простейших уравнений вида tgx=a; ctgx=a 

Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств 

9 

Контрольные работы 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

заданного угла  в разной форме записи его меры; вычисление значений 

тригонометрических выражений, определение знака значения выражения (для разных форм 

записи меры угла); вычисление значения функции по известному значению одной из них; 

выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). Подготовка 

справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

7 

Раздел 6. 

Функции и их 

графики. 

 29 

Тема 6.1. 

Свойства функций и 

их графики. 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

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). Определения функций, их свойства и графики. Обратные 

2 



 

 15 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

тригонометрические функции. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение упражнений  на определение свойств функции по её графику; 

Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции Выполнение 

преобразований простейших тригонометрических выражений. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений – построение графиков функций по их свойствам, определение 

свойств по графику функции; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Выполнение упражнений  на определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

заданного угла  в разной форме записи его меры; вычисление значений 

тригонометрических выражений, определение знака значения выражения (для разных форм 

записи меры угла); вычисление значения функции по известному значению одной из них; 

выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). Подготовка 

справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Тема 6. 2. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 9  

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

Степенные, показательные, логарифмические функции: y=xn; y=ax; y=logax  их 

свойства и графики. 

Тригонометрические функции y=sinx; y=cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx, их свойства и 

графики 

Тригонометрические функции  y= tgx  и  y= Ctgx, их свойства и графики 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Построение графиков функций y=xn; y=ax; y=logax, определение  их свойств; 

Построение графиков функций y=sinx; y=cosx ; y= tgx  и  y= ctgx,  определение  их свойств; 

Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков. 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  по построению графиков функций y=xn; y=ax; y=logax,  y=sinx; 

y=cosx ; y= tgx  и  y= ctgx,  определение  их свойств; 

Выполнение исследовательской работы по теме: 

Преобразования графиков. Построение графика 

функции  

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) (оформление 

блокнота-справочника) 

6 

Раздел 7. 

Многогранники и 

круглые тела 

 34  

Тема 7. 1. 

Призма. Свойства  

Содержание учебного материала 4 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и наклонная призма. 

Развёртка призмы. Правильная призма 

Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Куб. 

Развёртка параллелепипеда, куба. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме. Сечения многогранников. 

Построение сечений куба, призмы. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали призмы, параллелепипеда. 

Вычисление площади основания, площади грани призмы, параллелепипеда. 

Построение сечений куба, призмы. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали 

призмы, параллелепипеда. Вычисление площади основания, площади грани призмы, 

параллелепипеда. Выполнение упражнений  на построение сечений куба, призмы. 

Изготовление моделей  призм, параллелепипедов и куба. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). 

4 

Тема 7. 2. 

Пирамида.  

Содержание учебного материала 4 

1 Пирамида. Вершины, ребра, грани пирамиды. Правильная пирамида. Апофема 2 

)(),( xfyxfy 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Правильные 

многогранники. 

 

2 

 

3 

пирамиды. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии  в  пирамиде. 

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

икосаэдр). Развёртка поверхности  правильного многогранника. 

Сечения  пирамиды. Построение сечений пирамиды, правильных многогранников. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона бокового ребра, 

боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, площади грани пирамиды. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление 

площади основания, площади боковой грани пирамиды. Выполнение упражнений  на 

построение сечений пирамиды. 

Изготовление моделей  пирамид, правильных многогранников. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника)  

Подготовка и защита индивидуального проекта 
 

6 

Тема 7.3. 

Цилиндр, конус, шар 

и сфера. 

Поверхности тел 

вращения. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

2 

 

3 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию. 

Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию. Усеченный конус. 

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

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали призмы, параллелепипеда. 

Вычисление площади основания, площади грани призмы, параллелепипеда. 

Построение сечений куба, призмы. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали 

призмы, параллелепипеда. Вычисление площади основания, площади грани призмы, 

параллелепипеда. Выполнение упражнений  на построение сечений куба, призмы. 

Изготовление моделей  призм, параллелепипедов и куба. 

8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). 

Подготовка и защита индивидуального проекта 

Тема 7.4. 

Объём и его 

измерения. 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы. Площадь поверхности куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы 

Объём цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Объем пирамиды. Площадь поверхности пирамиды. 

Объем усеченного конуса. Площадь поверхности конуса. 

Объем, площадь усеченной пирамиды.  

Объем, площадь усеченного  конуса.  

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

4 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Вычисление площадей поверхностей  и объёмов многогранников; 

Вычисление площадей  поверхностей  и объёмов  тел вращения;  

Вычисление площади сферы и объёма шара 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на вычисление площадей поверхностей и объёмов 

многогранников и тел вращения; 

Изготовление моделей  многогранников, тел вращения 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

14 

Раздел 8. 

Начала 

математического 

анализа 

 35 

Тема 8.1. 

Числовые 

последовательности 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

 

 

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. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  по определению членов последовательности, выявлению 

формулы n-го члена последовательности, вычислению суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

3 

Тема 8.2. 

Производная 

функция. 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

 

Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные основных элементарных функций. Производные суммы, разности, 

произведения, частного 

Производная сложной функции. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 

суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 

Составление уравнения касательной к графику функции. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику функции, 

нахождение производной функции по формулам и правилам; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Тема 8. 3. 

Применение 

производной 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

 

3 

4 

Критические точки функции. Применение производной к исследованию функций на 

монотонность. 

Экстремумы функции. Применение производной к исследованию функций на 

экстремумы. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Применение производной к исследованию функций на наибольшие и наименьшие 

значения. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Исследование функции на монотонность и экстремумы; 

6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Исследование функции и построение графика; 

Использование производной для решения прикладных задач   

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений  на исследование функции с помощью производной и построение 

графика, решение задач на наименьшее и наибольшее значение функции, решение  

прикладных задач   

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Тема 8. 4. 

Основы 

интегрального 

исчисления. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

2 

3 

 

Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной. 

Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Табличные интегралы. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла. Вычисление 

определённого интеграла; 

Вычисление площади криволинейной трапеции 

5 

Контрольные работы 

Производная, Применение производной к исследованию функции, Неопределённый 

интеграл, Определённый интеграл, Вычисление площади криволинейной трапеции. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределённого интеграла, 

вычисление определённого интеграла, вычисление площади криволинейной трапеции; 

Выполнение исследовательской работы по теме: Примеры применения интеграла в физике 

и геометрии. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Раздел 9. 

Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятностей  

 26 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Тема 9. 1. 

Элементы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

2 

 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

4 

Тема 9. 2. 

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

События, виды событий, алгебра событий.  Вероятность события. Классическое 

определение вероятности 

Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. Теоремы о сумме и 

произведении вероятностей. 

Теорема полной вероятности. Повторение испытаний. Теорема Бернулли. 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Вычисление вероятности события. 

Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 

произведения 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, вероятности  суммы 

событий, условной вероятности и вероятности произведения 

2 

Тема 9. 3. 

Элементы 

Содержание учебного материала 6 

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

математической 

статистики 

 

2 

выборка, среднее арифметическое,  медиана. 

Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на представление данных в виде таблиц, графиков и диаграмм в 

среде табличного процессора MS Excel 

4 

Раздел 10. 

Уравнения и 

неравенства 

 22 

Тема 10. 1. 

Решение уравнений 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

Равносильность уравнений, систем уравнений. Рациональные и иррациональные 

уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, 

введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Показательные  уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 

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

Логарифмические уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 

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

Решение показательных, логарифмических  систем уравнений 

Тригонометрические уравнения.  Основные приемы их решения (разложение на 

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

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение показательных уравнений; 

Решение логарифмических уравнений; 

Решение тригонометрических  уравнений. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений: Решение показательных, логарифмических и  

16 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

тригонометрических уравнений и их систем. 

Тема 10. 2. 

Решение неравенств 

Содержание учебного материала 5 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

Равносильность уравнений, систем уравнений. Рациональные и иррациональные 

уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, 

введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Показательные  уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 

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

Логарифмические уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 

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

Решение показательных, логарифмических  систем уравнений 

Тригонометрические уравнения.  Основные приемы их решения (разложение на 

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

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение показательных неравенств; 

Решение логарифмических неравенств. 

4 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 419 

  

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  - 

Математика; лабораторий  – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов; 

– модели геометрических тел (фигур) демонстрационные; 

– таблицы демонстрационные. 
 

Технические средства обучения:  

– компьютер; 

– мультимедиа-проектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 

 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. 10-11 кл. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровень)- Издательство 

«Просвещение». 
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2. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 10-11кл. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровень) - Издательство «Просвещение»,  

3. Башмаков М.И. Сборник задач профильной направленности. - 

Образовательно-издательский центр «Академия», 2012. 

4. Башмаков М.И. Задачник. - Образовательно-издательский центр 

«Академия», 2013. 

5. Башмаков М.И. Математика. - Образовательно-издательский центр 

«Академия», 2012. 

6. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 кл. - Образовательно-

издательский центр «Академия».   

7. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 кл. - Образовательно-

издательский центр «Академия».   

8. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2000. 

9. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003. 

10. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003. 

11.  Луканкин А.Г. Математика. – ООО Издательская группа «ТЭОТАР - 

Медиа», 2012. 

12.  Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 10 класс (базовый уровень). 10 кл. - 

ИОЦ «Мнемозина». 

13.  Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 10 класс (базовый уровень). 11 кл. - 

ИОЦ «Мнемозина». 

14.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы (базовый уровень) в 2 ч. 10-11 кл. - ИОЦ 

«Мнемозина». 

15.  Пехлецкий И.Д. Математика: учебник.  – М., 2003. 

16.  Смирнова И.М. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2000. 

 

Для студентов 

1.  Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10—11 кл. 2005. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10-11. – М.,  2005. 

3. Башмаков М.И. Книга для преподавателей. - Образовательно-

издательский центр «Академия», 2013. 

4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный 

уровни). 10 кл. – М., 2005. 

5. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 

2006. 
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6. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 

2006. 

7. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М. 

Просвещение, 2009.  

2.  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.:Роскнига,2009 

                                          

 Интернет-ресурсы: 

1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/bymath.ru  Вход  свободный; 

2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/ 

images.ru  Вход  свободный; 

3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www/mathnet.spb.ru  Вход  свободный; 

4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный 

ресурс] Режим доступа http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 

5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 

6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/hi-edu.ru  Вход  свободный; 

7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www/mathege.ru  Вход свободный. 

8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www/resuege.ru  Вход свободный. 

9.  (Информационные, тренировочные и контрольные материалы) Режим 

доступа: www.fcior.edu.ru. 

10.  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов) Режим доступа: 

www.school-collection.edu.ru. 

http://www/bymath.ru
http://www/%20images.ru
http://www/%20images.ru
http://www/mathnet.
http://www/reshaem.net
http://www/webmath
http://www/hi-edu.ru
http://www/mathege.ru
http://www/resuege.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 выполнять арифметические действия над 

числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные 

значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые 

выражения 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий 

 находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, 

используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических 

расчетах 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

выполнения практических заданий 

 выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий,  

выполнения практических заданий 

 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 

 Оценка результатов обучения в 

процессе собеседования с письменной 

фиксацией ответов студентов 

  

вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

проверочных письменных работ, 

определять основные свойства числовых 

функций, иллюстрировать их на графиках 

Оценка результатов обучения при 

устном опросе, тестировании 

строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций 

Оценка результатов обучения по 

проверочной работе 

использовать понятие функции для 

описания и анализа зависимостей величин 

собеседование (зачет) с письменной 

фиксацией ответов студентов 
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использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

  

для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

Заслушивание рефератов, решение 

прикладных задач 

находить производные элементарных 

функций 

  

Оценка результатов обучения по 

проверочной работе, тестированию 

математическим диктантам 

использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

проверочных письменных работ  

применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего 

значения 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

проверочных письменных работ 

вычислять в простейших случаях площади 

и объемы с использованием 

определенного интеграла 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

уровневых  проверочных письменных 

работ 

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 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

уровневых  проверочных письменных 

работ 

решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

уровневых  проверочных письменных 

работ 

использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

уровневых  проверочных письменных 

работ 

изображать на координатной плоскости 

решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

уровневых  проверочных письменных 

работ 

составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе 

прикладных) задачах 

Оценка результатов обучения при 

проверке индивидуальных домашних 

заданий  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

Оценка результатов обучения при 

проверке индивидуальных домашних 
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повседневной жизни: 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

заданий, письменной проверочной 

работы 

Устный зачет 

решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием известных формул 

Оценка результатов тестирования 

(письменное или компьютерное) 

вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов 

Оценка результатов выполнения 

письменной работы 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

  для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического 

характера 

  

собеседование (зачет) с письменной 

фиксацией ответов студентов

 проверка выполнения  домашних 

заданий 

уметь:   

распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

выполнении заданий на занятиях 

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

выполнении заданий на занятиях, 

устном опросе 

анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

выполнении заданий на занятиях, 

устном  опросе 

изображать основные многогранники и 

круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

выполнении заданий на занятиях, 

устном  опросе 

строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних заданий, 

выполнении заданий на занятиях, 

устном  опросе 

 решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов) 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних зачетных работ, 

выполнении заданий на занятиях, 

устном  опросе 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних зачетных работ, 

выполнении заданий на занятиях, 

устном  опросе 

проводить доказательные рассуждения в оценка результатов обучения с 
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ходе решения задач помощью устного опроса 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур 

  

Проектные задания, собеседования 

вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

Оценка результатов обучения при 

проверке домашних зачетных работ, 

выполнении заданий на занятиях, 

устном  опросе 

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; 

 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. 

 

Оценка результатов выполнения 

контрольных работ,  домашних 

заданий,  исследовательских работ 



 

31 

 

  

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и деловые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
 

Задания на составление алгоритмов 

решения задач, выполнение заданий по 

инструкциям. Обдумывание 

рациональных подходов выполнения 

заданий. Все виды самостоятельной 

работы на учебных занятиях, 

лабораторные и практические работы (с 

элементами самостоятельного 

планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в 

конце) 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества 

выполняемых заданий. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита 

рефератов, поиск и сбор информации 

(задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, 

работы с литературными 

первоисточниками,  в музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление планов к 

тексту; задания на упорядочение 

информации сообщений, представление 

решений задач. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками 

составление и защита рефератов, 

включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; 

информационные учебные проекты 

(индивидуальные и групповые); 

телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических 

Интернет - форумах и обмен 

информацией по электронной почте. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по 

группам при решении заданий, обмен 

результатами, презентации выполненных 

работ. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.02. Информатика  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом  по выбору из 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения 

дисциплины: Освоение  содержания учебной  дисциплины «Информатика»  

обеспечивает  достижение студентами следующих результатов: 

Личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

-  умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение  выбирать  грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных  технологий как  в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  

избранной профессиональной  деятельности на  основе развития личных  

информационно-коммуникационных компетенций; 
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Метапредметных : 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных  видов познавательной  деятельности  для решения 

информационных  задач, применение  основных методов познания 

(наблюдения,  описания, измерения,  эксперимента)  для  организации  

учебно-исследовательской и проектной  деятельности  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных  

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных  

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и  организационных  

задач с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  

гигиены, ресурсосбережения, правовых и  этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии,  доступно и  гармонично  сочетая  содержание и формы 

представляемой информации  средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Предметных: 

- сформированность представлений  о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование  готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение  способами представления, хранения и  обработки  данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными  средствами  представления и  анализа  данных  в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений  о  базах  данных и простейших  средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений  о компьютерно-математических моделях и 

необходимости  анализа  соответствия модели и моделируемого  объекта 

(процесса); 

- владение  типовыми приемами написания программы на  алгоритмическом  

языке  для решения  стандартной  задачи  с использованием  основных 

конструкций языка программирования; 
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- сформированность  базовых навыков и  умений по  соблюдению  требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ,  соблюдение правил личной  безопасности и  этики  в работе  с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  164  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов; 

 самостоятельной работы студента 56 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) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам) выполнение 

упражнений, решение задач, оформление таблиц, подготовка 

справочного материала.  

Оформление рефератов по темам: 

Создание презентации 

34 

 

 

 

12 

4 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме Экзамена Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I.   

Информационная деятельность 

человека 

 14  

Тема 1.1.  

Введение в дисциплину. 

Основные этапы развития 

информационного общества 

Содержание учебного материала 4 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Значение информатики при освоении профессий СПО. 

1 

2 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

1 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 

1 

2 

 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

1 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием 

сети Интернет. 

1 

Контрольные работы  не предусмотрено 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа 

Оформление рефератов по темам: 

Основные этапы развития информационного общества 

 Правовые нормы, относящиеся к информации. 

 Правонарушения в информационной сфере и меры их предупреждения 

4 

Раздел II. 

 Информация и 

информационные процессы 

 18 

Тема 2.1.   

Подходы к понятию и 

измерению информации 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Информационные объекты различных видов. Универсальность  

дискретного (числового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе исчисления. 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 

1 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам) 

2 

Тема 2.2.  

Системы счисления, 

используемые в компьютере 

Содержание учебного материала 2 

1 Системы счисления, используемые в ЭВМ:  двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная. Алгоритмы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Оформление реферата на тему:  

Особенности позиционных и непозиционных систем счисления 

2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 2.3.  

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютера: 

хранение, поиск, передача 

информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

1 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Поиск информации с использованием компьютера. 

Передача информации между компьютерами. 

Управление процессами. 

6 

Раздел III.  

Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

 30 

Тема 3.1.  

Архитектура компьютеров 

Содержание учебного материала 8 

 1 

 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

1 

 2 

 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии 

с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями 

технической профессиональной деятельности) 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых  

4 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение 

внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Оформление рефератов по темам:  

Устройства хранения информации. 

Устройства обработки информации. 

Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

6 

Тема 3.2.  

Объединение компьютеров в 

локальную сеть 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных 

сетях. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

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. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по 

теме: Объединение компьютеров в локальную сеть. 

2 

Тема 3.3. 

Безопасность компьютера 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  



12 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические занятия  

  П     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. 

 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по 

теме: Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

2 

Раздел IV.  

Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов 

 84 

Тема 4.1.  

Графический редактор Paint 

Содержание учебного материала  4 

1 Окно графического редактора. Основной цвет и цвет фона. Рисование 

прямых и наклонных линий, произвольных кривых, эллипсов и 

многоугольников. 

1 

2 Создание надписей. Увеличение и уменьшение области рисования. 

Сохранение, открытие, редактирование рисунка. Действия над 

фрагментами. Вывод рисунков на печать 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание и редактирование изображений с помощью графического 

редактора 

 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Работа в Paint. 

4 

Тема 4.2.  

Текстовый редактор Word 

Содержание учебного материала 12 

1 Структура окна Word. Редактирование, форматирование документа. 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

2 Сохранение и загрузка документа. Маркированные списки. Вставка 

таблицы. Печать документа. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание, редактирование, форматирование документа. Вставка символов. 

Работа со списками,, объектами (рисунки, таблицы,  диаграммы и т.д.) 

6 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание, редактирование, форматирование текстового документа 

7 

Тема 4.3.  

Электронные таблицы  Microsoft 

Excel. 

  

Содержание учебного материала 10 

1 Структура электронных таблиц. Адресация ячеек. Создание файла 

Excel, сохранение, авто заполнение.  
2 

2 Копирование, вырезание, вставка данных. Вставка и удаление ячеек, 

строк, столбцов. Работа с формулами. 
2 

3 Создание и редактирование диаграмм. Работа  с несколькими окнами. 

Предварительный просмотр. Вывод на печать. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Построение диаграмм в электронной таблице, расчет в электронной 

таблице с использованием встроенных функций. 

Построение графиков математических функций. 

8 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа 

Работа с электронными таблицами.  

Составление опорно-логического конспекта. 

7 

Тема 4.4.  

База данных Access. 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение СУБД. Принципы создания базы данных. Главное меню. 2 

2 Копирование, перемещение и удаление данных. Работа с таблицей. 2 

3 Разработка форм. Использование запросов в базе 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание базовых таблиц 

Создание межтабличных связей 

Создание запросов, форм, отчетов. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание базы данных группы 

4 

Тема 4.5. 

Презентационный пакет   

Power Point 

Содержание учебного материала 6 

1 Структура окна Power Point.   Открытие готовой презентации. 2 

2 Технология создания презентаций. Создание новой презентации. 

Шаблоны и дизайн презентации, ввод текста, дополнительные 

визуальные эффекты. Общие операции со слайдами: перемещение, 

дублирование, удаление слайдов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание презентации, создание слайдов. 

Изменение структуры слайда. 

Вставка графических и звуковых объектов. Оформление слайдов. 

Настройка презентации. 

6 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание презентации:  

Мой колледж;  Моя группа. 

4 

Раздел V. 

Телекоммуникационные 

технологии 

 18 

Тема 5.1. 

Представления о технических и 

программных средствах 

Содержание учебного материала 4 

1 Возможности и преимущества сетевых технологий.  1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

телекоммуникационных 

технологий. 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

  Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

2 

Тема 5.2.  

Локальные и глобальны 

компьютерные сети 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференция, файловые архивы. Гипертекст. 

2 

2 Сеть Internet: структура, адресация,. Способы подключения. 

Информационные ресурсы. Поиск информации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Поиск информации в сети Интернет 

Создание электронной почты. 

Поиск информации в различных поисковых системах 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, работа с конспектом и дополнительной литературой 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 Всего: 164  

 

 

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 

«Информатики и ИКТ», лаборатории - не предусмотрено.  
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 мультимедиапроектор. 

 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

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 РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 
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1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. – М., 2014. 

2. Величкович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для 

начинающих: учеб. издание. – М., 2011. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

практикум / Л.А. Залогова – М., 2011. 

4. Мельников В.П., Клейманов С.А., Петракова А.В. 

Информационная безопасность: учеб.пособие / под ред. С.А. Клейманова. – 

М., 2013 

5. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные 

системы: учеб.пособие. – М., 2011. 

6. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. 

– М., 2013. 

7. Цветкова М.С., Величкович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. – 

М., 2014. 

8. Цветкова М.С. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 

классы.Базовый уровень. Методическое пособие для учителя. – М., 2013.  

 

 

Для студентов: 

 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. – М., 2014. 

2. Малясова  С. В., Демьяненко  С. В.  Информатика  и  ИКТ:  

Пособие  для  подготовки  к  ЕГЭ  : учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  

сред.  проф.  образования  /  под  ред.  М. С. Цветковой. — М., 2013. 

3. Цветкова М.С., Величкович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник 

для нач. и сред проф. образования. – М., 2012. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей: учеб.пособие для студентов учреждений СПО. – 

М., 2014. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей: 
 

1. Макаровой Н.В. Информатика: Практикум по технологии работы 

на компьютере/ Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы 

и статистика, 2003. 

2.  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009.  
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3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса / Н.Д. Угринович, 2010.  

 

Для студентов: 

1. Богомолова, О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках 

информатики. [Текст]: [практикум]/О.Б. Богомолов. – М.: БИНОМ, 2007. 

2. Воробьева Ф.И., Воробьев Е.С. Информатика. MS Exel 2010: 

учебное пособие. – Казань. 2014.,  

3. Ларина, Э.С. Информатика. 9-11 кл. [Текст] [проектная 

деятельность учащихся] / Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009.  

4. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009.  

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 
для 10 класса / Н.Д. Угринович, 2010.  

 
 

Интернет-ресурс: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

ФЦИОР. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: www.school-collection.edu.ru 

3. Открытые интернет-курсы «Интуит по курсу «Информатика». – Режим 

доступа: www.intuit.ru/studies/courses) 

4. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям. – Режим доступа: www.lms.iite.unesko.org 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука/Математика. 

Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет». – Режим доступа: 

www.megabook.ru 

6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». – Режим доступа: www.ict.edu.ru 

7.  Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования». – Режим доступа: www.digital-edu.ru 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации. – Режим доступа: www.window.edu.ru 

9. Портал Свободного программного обеспечения. – Режим доступа: 

www.freeschool.altlinux.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesko.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/


19 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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  

уметь: 

• оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

• распознавать информационные 

процессы в различных системах 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

• использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий 

• осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии 

с поставленной задачей 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

• иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

• создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

наблюдение и оценка уровня 

овладения прикладными 

программными средствами 

 

• просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

• осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий 

• представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

оценка выполнения практической 

работы  по формированию базы 

данных 

• соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств 

ИКТ 

оценка результатов выполнения 

практической работы 
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знать: 

• различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями 

 

• методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения 

информации; 

оценка результатов практической 

работы 

• назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

тестовый контроль 

• назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

оценка результатов  

самостоятельной работы 

• использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

оценка результатов выполнения 

практических работ и  

индивидуальных проектных 

заданий 

• назначение и функции операционных 

систем. 

оценка результатов выполнения 

практической работы  и 

индивидуальных проектных 

заданий 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д. на 

проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выполнение практических работ, 

домашних заданий, подготовка 

докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы 

с литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование методов 

направленных на формирование 

ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических 

навыков, формирование 

информационной культуры (создание 

компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

Технологии коллективной 

деятельности, имитационной 

деятельности: работа по группам при 

решении заданий, обмен 
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результатами, презентации 

выполненных работ. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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Литвиненко Татьяна Наильевна 
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Составитель:  

Никитина В.П.,  преподаватель Баунтовского филиала ГБПОУ «БКН» ______ 

 

Эксперты: 
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Техническая экспертиза и содержательная экспертиза:  
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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03. Автомеханик, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «02» августа 2013 г. № 701. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», 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 реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.03. Автомеханик  в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО третьего поколения.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП. 3. ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  по профессии 23.01.03. Автомеханик, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательной подготовки.  

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом  по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  

в  избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 
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- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических  задач,  применение  основных  методов  познания  

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки  

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений  и  процессов,  с  которыми  возникает  необходимость  

сталкиваться  в профессиональной сфере; 

- умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  

их  реализации; 

- умение  использовать  различные  источники  для  получения  

физической  информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  

представляемой информации; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,  

 законами  и  теориями;  уверенное  использование  физической  

терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  

  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  

делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи;    

- сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
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- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  278 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 часов; 

 самостоятельной работы студента 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

лекции, уроки 120 

практические занятия 60 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 98 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

оформление таблиц, подготовка справочного материала. 

Написание рефератов по темам. 

Презентация проектных работ в форме слайдового показа,              

плаката, буклета. 

Оформление отчетов по практическим  работам. 
Решение подготовительных вариантов экзаменационных 

заданий. 

Консультации 

42 

 

10 

 

 

16 

10 

 

20 

Итоговая аттестация в форме Экзамена Экзамен 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Что изучает физика. Физика, техника, природа. Основные науки о природе (физика, химия, 

биология), их сходство и отличия. Естественно-научный метод познания и его составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, теория. 

2 

 
Раздел 1. 

Механика 
 41 

Тема 1. 1. 

Кинематика 
Содержание учебного материала. 

2 
1 Равномерное движение 

1 2 Равнопеременное движение 

3 Движение по окружности 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Решение задач на равномерное, неравномерное и равнопеременное движение.  

Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Изменение координаты тела 

от времени) 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач на равномерное  и равнопеременное движение 

Подготовка справочного материала в системе СИ 

Нахождение погрешности при измерении физических величин.  

3 

Тема 1.2. 

Динамика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Взаимодействие тел. 

2 

2 Законы динамики Ньютона 

3 Закон всемирного тяготения.  

4 Сила тяжести. Вес. Невесомость. 

5 Силы в природе: упругость, трение. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Решение задач на законы динамики Ньютона. Силы  упругости, трения и силы тяжести. 

Решение задач на закон всемирного тяготения. 

Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Зависимость силы упругости 

от удлинения пружины) 

6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление сил действующих на тело. Определение характера 

движения тела в зависимости от  действующих на тело сил.  
7 

Тема 1. 3. 

Законы сохранения 

в механике 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

2 

2 Потенциальная и кинетическая энергия. 

3 Закон сохранения механической энергии. 

4 Работа и мощность. 

5 Коэффициент полезного действия. Простые механизмы. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Решение задач на закон сохранения импульса, потенциальную и кинетическую энергию, закон 

сохранения механической энергии. 

2 
 

 

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление импульса тела его энергии. Определение работы и 

мощности. 
5 

Раздел 2. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

 51 

Тема 2.1. 

Основы МКТ 

 

Содержание учебного материала  

2 1 

 

Основы молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Идеальный газ 

2 2 

 

Среднее значение квадрата скорости молекул 

3 Основное уравнение МКТ 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1 
Практические занятия: 
Выполнение упражнений на вычисление макроскопических параметров для идеального газа. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на применение  основного уравнения кинетической теории газов и 

уравнений состояния. 
6 

Тема 2.2. 

Газовые законы 
Содержание учебного материала 

4 

1 Температура и тепловое равновесие. 

2 Абсолютная температура. Температура мера средней кинетической энергии молекул 

3 Уравнение состояния идеального газа. 

4 Изопроцессы. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Выполнение упражнений на вычисление макроскопических параметров для идеального газа. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на применение  основного уравнения кинетической теории газов и 

уравнений состояния. 
3 

Тема 2.3. 

Агрегатные 

состояния вещества 

Содержание учебного материала 

4 

1 Насыщенный пар. Кипение. 

1 
2 Важность воздуха. 

3 Кристаллические тела. Аморфные тела. 

4 Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач на вычисление влажности воздуха, механического напряжения. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий. 
6 

Тема 2.4. 

Основы 

термодинамики 

 

 

Содержание учебного материала 

8 

1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  

2 
2 Количество теплоты 

3 
Первый закон термодинамики. Экологические проблемы, связанные с применением 

тепловых машин, и проблема энергосбережения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Определение количества теплоты при нагревании и охлаждение тела, плавлении и 

кристаллизации. 

Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Зависимость температуры тела 

от времени при теплообмене) Определение характера тепловых процессов: нагревание, 

охлаждение, кипение на графиках. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение задач на вычисление количество теплоты. 

4 

Раздел 3. 

Электродинамика 
 86 

Тема 3. 1. 

Электростатика 

 

Содержание учебного материала 

10 

1 Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения эл. заряда. 

1 

2 Закон Кулона. 

3 Электрическое поле. Напряженность. 

4 Проводники в электростатическом поле 

5 Диэлектрики в электростатическом поле.  Поляризация диэлектриков. 

6 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

7 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.   

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Решение задач на закон Кулона, нахождение напряженности электрического поля. 

Нахождение направления напряженности электрического поля.      . 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Нахождение силы действующей на заряженные частицы, напряженности электрического поля. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий. 
8 

Тема 3. 2. 

Законы постоянного 

тока. 

 

Содержание учебного материала 

6 
1 Электрический ток. Сила тока. 

2 2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

3 Последовательное и параллельное соединение. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

4 Работа и мощность. 

5 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Решение задач на закон Ома для участка цепи Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. (Зависимость силы тока в 

резисторе от напряжения) 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение задач на закон Ома для участка цепи Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
4 

Тема 3.3. 

Магнитное поле 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле.  

2 
2 Вектор магнитной индукции. 

3 Сила Ампера. 

4 Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Решение задач на закон на нахождение силы Ампера и Лоренца. Нахождение сил со стороны 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

2 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на нахождение силы Ампера и Лоренца. 
4 

Тема 3. 4. 

Электромагнитная 

индукция 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Явление электромагнитной индукции. 

2 

2 Правило Ленца. 

3 Закон электромагнитной индукции. 

4 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

5 Самоиндукция. Индуктивность. 

6 Электромагнитное поле. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Решение задач на вычисление магнитного потока. Нахождения индукционного тока. 

Применение закона электромагнитной индукции. 
4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление магнитного потока. Нахождения индукционного тока. 

Применение закона электромагнитной индукции. 
4 

Тема 3. 5. 

Электромагнитные 

колебания. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

2 

2 Колебательный контур. 

3 Уравнение, описывающее процессы в кол. контуре. 

4 Переменный электрический ток 

5 Активное сопротивление. 

6 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

7 Резонанс в электрической цепи. 

8 Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Решение задач на активное, индуктивное и емкостное сопротивление. 
4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на активное индуктивное и емкостное сопротивление . 
6 

Тема 3. 6. 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 

2 
1 Генерирование электрической энергии. 

1 2 Трансформаторы. 

3 Производство, передача и использование электрической энергии 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия: 

Решение задач на нахождение коэффициента трансформации, напряжения и силы тока в цепи. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на нахождение коэффициента трансформации, напряжения и силы 

тока в цепи. 
2 

Раздел 4. 

Колебания и волны 
 40 

Тема 4. 1. 

Механические 

колебания 

Содержание учебного материала 

2 

1 
Колебательное  движение.  Гармонические  колебания. Свободные  механические  

колебания.   

 
2 

Линейные  механические  колебательные  системы. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

3 Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

Лабораторные работы     не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  вычисление плотности потока электромагнитного излучения. 

Выполнение упражнений на  интерференцию и дифракцию света. 
2 

Тема 4. 2. 

Упругие волны 
Содержание учебного материала 

6 
1 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение  плоской  бегущей  

волны. 
 

2 
Интерференция  волн.  Понятие  о  дифракции  волн.  

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Лабораторные работы       не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на применение уравнений плоской бегущей волны 
2 

Тема 4.3. 

Электромагнитные 

колебания 

Содержание учебного материала 

10 
1 

Свободные  электромагнитные  колебания.  Превращение  энергии  в  колебательном  

контуре.  Затухающие  электромагнитные  колебания. 

 
2 

Генератор  незатухающих  электромагнитных  колебаний.  Вынужденные  

электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

3 Емкостное и  индуктивное  сопротивления  переменного  тока.  Закон  Ома  для  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 
электрической цепи  переменного  тока.  Работа  и  мощность  переменного  тока. 

4 
Генераторы  тока. Трансформаторы.  Токи  высокой  частоты.  Получение,  передача  и  

распределение электроэнергии. 
 

Лабораторные работы     не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  вычисление плотности потока электромагнитного излучения. 

Выполнение упражнений на  интерференцию и дифракцию света. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий. 

10 

 

 

Тема 4.4. 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебного материала 

6 
1 

Электромагнитное  поле  как  особый  вид  материи.  

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 
2 

2 
Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных 

волн. 

Лабораторные работы        не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  вычисление плотности потока электромагнитного излучения. 

Выполнение упражнений на  интерференцию и дифракцию света. 

2 

 

Раздел 5. 

Оптика  
 14 

Тема 5.1. 

Природа света 
Содержание учебного материала 

4 
1 

Скорость  распространения  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Полное  

отражение.  Линзы.  Глаз  как  оптическая  система.  Оптические приборы 
 

Лабораторные работы        не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  вычисление плотности потока электромагнитного излучения. 

Выполнение упражнений на  интерференцию и дифракцию света. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.2. 

Волновые свойства 

света 

Содержание учебного материала 

6 

1 

Интерференция  света.  Когерентность  световых  лучей.  

Интерференция  в  тонких  пленках.  Полосы  равной  толщины.  Кольца  Ньютона.  

Использование  интерференции  в  науке  и  технике.   

 
2 

Дифракция  света.  Дифракция  на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 

Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. 

Спектры поглощения. 

3 
Ультрафиолетовое  и  инфракрасное  излучения.  Рентгеновские  лучи.  Их  природа  и 

свойства. 

Лабораторные работы        не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  вычисление плотности потока электромагнитного излучения. 

Выполнение упражнений на  интерференцию и дифракцию света. 

 

2 

Раздел 6. 

Элементы 

квантовой физики 

 

 
34 

Тема 6.1. 

Квантовая оптика 
Содержание учебного материала 

6 
1 Фотоэффект и корпускулярные свойства света 

1 2 Фотоны. 

3  Использование фотоэффекта в технике. Давление света. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Решение задач на нахождение энергии фотона. Применение уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта.  

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление красной границы фотоэффекта, длины волны, работы 

выхода.  
4 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Физика атома и 

атомного ядра 
1 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 

1 

2 Поглощение и испускание света атомом. Принцип действия и использование лазера. 

3 Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения 

4 . Закон радиоактивного распада. Изотопы. 

5 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

6 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

7 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

8 Применение ядерной энергии. 

Лабораторные работ  не предусмотрено 

 

Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление дефекта масс, энергии связи атомных ядер. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий. 

8 

Раздел 7. 

Эволюция 

Вселенной 

 

 
10 

Тема 7.1. 

Строение и развитие 

Вселенной 

Содержание учебного материала 

4 

1 Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик 

1 
2 Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

3 Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 

4 Образование планетных систем. Солнечная система.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия: 

Решение задач на нахождение энергетического выхода термоядерных реакций  
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на  нахождение энергетического выхода термоядерных реакций  

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий. 
4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов 

Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 278 

 

 

 

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  - 

Физика; лаборатории – не предусмотрено  
 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения:  

– персональный компьютер;  

– интерактивная доска; 

– мультимедиа-проектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории.  

 не предусмотрено 

 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Для преподавателей 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Приказ МинОбрнауки  РФ №1645 от 29.12.2014 г. О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ  от 17,05.2012 № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования». 

Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259. 

 

1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 

2004.   

2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М., 2001. 
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3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 

В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики 

на базовом и профильном уровне. – М., 2006. 

4. Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 10 кл. – М., 2014. 

5. Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 11 кл. – М., 2014. 

6. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное 

планирование. – М., 2002. 

7. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 

10—11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006. 

8. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования / Министерство образования РФ. – М., 2009. 

 

Для студентов 

 

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 

2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. 

Электродинамика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М., 2001. 

4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства 

вещества: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 

2001. 

5. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

6. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

7. Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 10 кл. – М., 2014. 

8. Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 11 кл. – М., 2014. 
9. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень). 10 кл.: Издательство «Просвещение». 

10. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень). 10 кл.: Издательство «Просвещение». 

11. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: 

учеб. пособие. – М., 2003. 

12. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических 

специальностей): учебник. – М., 2003. 

13. Трофимова Т.И. Курс физики. Задачи и решения. – М., 2011.   

 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей 

 

1. Кудин Л.С. Сборник по курсу общей физике. – Иваново, 2006.  

2. Мясников.С.П. Пособие по физике. / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова . – 

М.:Высшая школа, 1998.-398 с.  

3. Трофимова.Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей -М., 2002-236 с.    
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Для студентов 

 

1. Касьянов В.А. Иллюстрированный Атлас по физике. 109 кл. – М., 2010. 

2. Касьянов В.А., Коровин В.А. Физика. Профильный уровень. Тетрадь для 

лабораторных работ. 11 класс. 

3. Дмитриева.В.Ф. Задачи по физики. Учебное пособие для студентов СПО.-

Гриф МО РФ 2012.-149 с. 

4. Панфилов.В.А. Электрические измерения. Учебник для студентов СПО.-

Гриф МО РФ 2012.-98с. 

5. Парфентьев Н.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 10 класс. – 

М., 2011. 

6. Яворский Б.М. Справочное руководство по физике.  / Б.М. Яворский, 

Ю.А. Селезнев  – М., 2008-212 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим 

доступа: www.fcior.edu.ru. 

2. Академик. Словари энциклопедии. Режим доступа: www.dic.academic.ru. 

3. Электронная библиотека.  Режим доступа: www.booksgid.com. 

4. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов.  Режим доступа: 

www.globalteka.ru.  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  Режим доступа: 

www.window.edu.ru. 

6.  Лучшая учебная литература. Режим доступа:  www.st-books.ru. 

7. Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. Режим доступа: www.school.edu.ru. 

8. Электронная библиотечная система. Режим доступа:  www.ru/book. 

9. Образовательные ресурсы Интернета – Физика. Режим доступа: 

www.alleng.ru/edu/phys.htm. 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа:  

www.school-collection.edu.ru  
11. Нобелевские лауреаты по физике.  Режим доступа: www.n-t.ru/nl/fz. 

12.  Ядерная физика в интернете. Режим доступа:  www.nuclphys.sinp.msu.ru. 

13.  Подготовка к ЕГЭ.  Режим доступа: www.coollege.ru/fisika. 

14.  Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». Режим 

доступа: www.kvant.mccme.ru. 

15. Естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку». Режим 

доступа: www.yos.ru/natural-sciences/html. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.coollege.ru/fisika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

      Умения: 
 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение 

вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые 

и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 

на экосистемы; 

наблюдение и оценка 

уровня владения связи 

теории с практикой  

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, 

транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, охраны окружающей среды; 

оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 

делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы 

 работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

наблюдение и оценка 

уровня владения 

естественно-научной 

информацией.  

Оценка рефератов 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных 

волн и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; 

осознанных личных действий по охране окружающей 

среды. 

наблюдение и оценка 

уровня овладения 

терминами и понятиями 

 

Знания: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, 

эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, 

 

 

тестовый контроль 
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химическая реакция, макромолекула, экосистема, биосфера, 

энтропия, самоорганизация; 

 Физические величины их обозначение и единицы 

измерения в системе СИ. 

тестовый контроль 

 смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

наблюдение и оценка 

уровня овладения 

терминами и понятиями 

 

 вклад великих ученых в формирование современной 

физической картины мира; 

наблюдение и оценка 

уровня овладения 

терминами и понятиями 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и деловые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
 

Задания на составление алгоритмов 

решения задач, выполнение заданий по 

инструкциям. Обдумывание 

рациональных подходов выполнения 

заданий. Все виды  

самостоятельной работы на учебных 

занятиях, лабораторные и практические 

работы (с элементами самостоятельного 

планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в 

конце) 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества 

выполняемых заданий. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита 

рефератов, поиск и сбор информации 

(задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

путем опросов, интервьюирования, 

работы с литературными 

первоисточниками,  в музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление планов к 

тексту; задания на упорядочение 

информации сообщений, представление 

решений задач. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками 

составление и защита рефератов, 

включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; 

информационные учебные проекты 

(индивидуальные и групповые); 

телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических 

Интернет - форумах и обмен 

информацией по электронной почте. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по 

группам при решении заданий, обмен 

результатами, презентации выполненных 

работ. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Личностно-ориентированные 

технологии. Технологии коллективной 

деятельности. Решение учебных задач 

разными способами 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 2. Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 контролировать выполнения заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов 

при измерении различных электрических величин; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, 

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

 основные законы электротехники; 

 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 
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 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия, 

правила пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

 виды и свойства электротехнических материалов; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

 

Вариативная часть не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

23.01.03. Автомеханик и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ПК 1.1. Управлять бульдозером. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс бурения. 

ПК 3.1. Управлять прицепным и самоходным скрепером. 

ПК 4.1. Управлять экскаватором. 

ПК 4.4. Работать в электроустановках. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час; 

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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе:  

     лекции, уроки 32 

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 29 

     контрольные работы не предусмотрено  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

не предусмотрено  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем)  

- оформление практических работ и подготовка к их защите. 

11 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) по теме «Электроизмерительные приборы и 

электрические машины»; 

Самостоятельное изучение материала: 

Электронные приборы и устройства. 

Электрические и электронные аппараты. 

Подготовка докладов и рефератов. 

10 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме зачета     Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Электрические цепи 
 37  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2 
1 Электротехническая терминология. 1 
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 1.2. Законы 
электротехники 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные законы электротехники. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

3 

Тема 1.3. 
Электрические схемы 

Содержание учебного материала 4 2 
 1 Типы электрических схем. 

2 Правила графического изображения элементов электрических схем. 
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
Сборка электрических схем. 
Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. 

12 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Электрические 
схемы»; 
- оформление практических работ и подготовка к их защите.  

6 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Методы расчета электрических цепей. 
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Раздел 2. 
Электротехнические 

устройства 

 54 

Тема 2.1. 
Электроизмерительные 

приборы и 
электрические 

машины 

Содержание учебного материала 4 
1 Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено   
Практические занятия 10 
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Электроизмерительные приборы и приспособления. 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме 
«Электроизмерительные приборы и электрические машины»; 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  
Самостоятельное изучение материала: 
Электронные приборы и устройства. 
Электрические и электронные аппараты. 
Подготовка докладов и рефератов. 

10 

Тема 2.2. 
Электроснабжение. 

Эксплуатация 
электрооборудования 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Схемы электроснабжения. 
 Основные правила эксплуатации электрооборудования.  
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

3 

Тема 2.3. Экономия 
электроэнергии 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Способы экономии электроэнергии. 
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

3 

Тема 2.4. 
Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Основные электротехнические материалы. 
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.5. Сращивание, 
спайка и изоляция 

проводов 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
Лабораторная работа не предусмотрено   
Практические занятия 
Сращивание, спайка и изоляция проводов и контроль качества выполняемых работ. 

7 

Контрольная работа по теме «Электротехнические устройства» не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Сращивание, 
спайка и изоляция проводов»; 
- оформление практической работы и подготовка к ее защите.  

5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено  

Всего: 91 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

Электротехника; лабораторий  – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов, методические 

рекомендации и разработки; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика». 

 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер ПК; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 мультимедиапроектор  

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники для преподавателей: 

1) Бутырин П. А. Электротехника. – М.: Академия, 2008. 

2) Ломоносов В. Ю. Электротехника. – М.: Академия, 2005. 

3) Ломоносов В. Ю., Поливанов К. М., Михайлов О. П. Электротехника. – 

М.: Академия, 2006. 

4) Прошин В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. 

Электронный учебник. – М.: Академия-медиа, 2014. 

5) Прошин В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. 

Учебное электронное издание. – М.: Академия-медиа, 2014. 

6) Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум. – ОИЦ 

«Академия», 2010. 

7) Мартынов И.О. Электротехника (для СПО). - ОИЦ «Академия», 2012. 

8) Мартынов И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы - 

ОИЦ «Академия», 2010. 

 

Основные источники для студентов: 

1) Касаткин А. С. Основы электротехники. М., 2009. 

2) Немцов М.В. Электротехника: учебное пособие. – Ростов н/Д., 2007. 



 11 

3) Попов В. С, Николаев С. А. Общая электротехника с основами 

электроники. М., 2008. 

4) Прошин В. М. Рабочая тетрадь по лабораторно-практическим работам 

по электротехнике. – М.: Академия, 2008. 

5) Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. – 

М.: Академия, 2008. 

6) Электроника и электротехника. Наглядные пособия. Таблицы и схемы. 

7) Ярочкина  Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь: учеб. пособие для 

нач. проф. Образования. – М., 2012. 

 

Дополнительные источники для преподавателей: 

1) Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника. – М.: Академия, 2006. 

2) Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники. – М.: 

высш. шк., 2005. 

3) Касаткин А. С. Основы электротехники. – М.: Высш. шк., 2006. 

 

Дополнительные источники для  студентов: 

1. Фремке А.В., Душина Е.М. Электрические измерения. М., 2007. 

2. Кацман М. М. Электрические машины. М., 2007. 

3. Xализев Г. П. Электрический привод. М., 2007. 

4. Чиликин М. Г., Сандлер А. С. Общий курс электропривода. М.,2008. 

5. Миловзоров В. П. Электромагнитная техника. М., 2008. 

6. Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических 

профессий. Учебное электронное издание, Академия-медиа, 2014. 
7. Прошин В.М., Электротехника для неэлектротехнических 

профессий. Электронный учебник, Академия-медиа, 2014 
 
Интернет-ресурсы: 

1) Электронные учебники, учебные пособия, видеоуроки по 

электротехнике. - Режим доступа: 

http://www.toe.stf.mrsu.ru/uchebniki.htm. 

2) Курс лекций по электронике и электротехнике.- Режим доступа: 

http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm; 

3) Электронная электротехническая библиотека// Еlectrolibrary.info: URL: 

http://www.electrolibrary.info. 

4) Лабораторный практикум по электротехнике и основам теории 

электрических цепей на основе технологии виртуальных приборов. - 

Режим доступа: 

http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/F6C4909516D94067C32

5755B003E8675 

 

http://www.toe.stf.mrsu.ru/uchebniki.htm
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
http://www.electrolibrary.info/
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/F6C4909516D94067C325755B003E8675
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/F6C4909516D94067C325755B003E8675
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- контролировать выполнения заземления, 

зануления; 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

-производить контроль параметров 

работы электрооборудования; 

 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

-пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

-рассчитывать параметры, составлять и 

собирать схемы включения приборов 

при измерении различных электрических 

величин; 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

-снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности 

и правил эксплуатации; 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

-читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

-проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

Знания:  

-основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, 

электрических и магнитных полей; 

- устный опрос. 

-сущность и методы измерений 

электрических величин, конструктивные и 

- устный опрос. 



 13 

технические характеристики 

измерительных приборов; 

-основные законы электротехники; - тестовый контроль. 

-типы и правила графического 

изображения и составления электрических 

схем; 

- устный опрос. 

-методы расчета электрических цепей; - оценка результатов выполнения 

практической  работы. 

-условные обозначения 

электротехнических приборов и 

электрических машин; 

- устный опрос. 

-основные элементы электрических сетей; - устный опрос. 

-принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

- подготовка докладов и рефератов 

(компьютерных презентаций); 

- тестовый контроль. 

-двигатели постоянного и переменного 

тока, их устройство, принцип действия, 

правила пуска, остановки; 

- устный опрос. 

-виды и свойства электротехнических 

материалов; 

- устный опрос; 

- контрольная работа. 

-способы экономии электроэнергии; - устный опрос. 

-правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 

- тестовый контроль. 

-правила техники безопасности при 

работе с электрическими приборами 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1. Управлять бульдозером. 
 

Кол-во 

часов 
Уметь: 

-  контролировать выполнения 

заземления, зануления; 

- пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Сборка электрических схем. 

Чтение принципиальных, электрических и 

монтажных схем. 

Электроизмерительные приборы и 

приспособления. 

22 

Знать: 

- основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и 

магнитных полей; 

- условные обозначения 

электротехнических приборов и 

электрических машин; 

- принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

- правила техники безопасности при 

работе с электрическими приборами. 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Законы электротехники  

Тема 1.3. Электрические схемы 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и 

электрические машины 

14 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы:   

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ и подготовка к их защите.  

Самостоятельное изучение материала: 

Электронные приборы и устройства. 

Электрические и электронные аппараты. 

Подготовка докладов и рефератов. 

 19 

ПК 2.2. Вести технологический процесс бурения. 
 

Кол-во 

часов 
Уметь: 

- контролировать выполнения 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

22 
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заземления, зануления; 

- пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

Сборка электрических схем. 

Чтение принципиальных, электрических и 

монтажных схем. 

Электроизмерительные приборы и 

приспособления. 

Знать:  

- основные законы электротехники; 

- типы и правила графического 

изображения и составления 

электрических схем; 

- двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство, 

принцип действия, правила пуска, 

остановки; 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Законы электротехники  

Тема 1.3. Электрические схемы 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и 

электрические машины 

Тема 2.2. Электроснабжение. Эксплуатация 

электрооборудования 

18 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы:   

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ и подготовка к их защите.  

Самостоятельное изучение материала: 

Электронные приборы и устройства. 

Электрические и электронные аппараты. 

Подготовка докладов и рефератов. 

22 

ПК 3.1. Управлять прицепным и самоходным скрепером. 
 

Кол-во 

часов 
Уметь: 

- контролировать выполнения 

заземления, зануления; 

- пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Сборка электрических схем. 

Чтение принципиальных, электрических и 

монтажных схем. 

Электроизмерительные приборы и 

приспособления. 

22 

Знать:  

- основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и 

магнитных полей; 

- сущность и методы измерений 

электрических величин, 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Законы электротехники  

Тема 1.3. Электрические схемы 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и 

электрические машины 

Тема 2.2. Электроснабжение. Эксплуатация 

электрооборудования 

18 
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конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов; 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы:   

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ и подготовка к их защите.  

Самостоятельное изучение материала: 

Электронные приборы и устройства. 

Электрические и электронные аппараты. 

Подготовка докладов и рефератов. 

22 

ПК 4.1. Управлять экскаватором. 
 

Кол-во 

часов 
Уметь: 

- контролировать выполнения 

заземления, зануления; 

- пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Сборка электрических схем. 

Чтение принципиальных, электрических и 

монтажных схем. 

Электроизмерительные приборы и 

приспособления. 

22 

Знать:  

- основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и 

магнитных полей; 

- сущность и методы измерений 

электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов; 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Законы электротехники  

Тема 1.3. Электрические схемы 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и 

электрические машины 

Тема 2.2. Электроснабжение. Эксплуатация 

электрооборудования 

18 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы:   

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ и подготовка к их защите.  

Самостоятельное изучение материала: 

Электронные приборы и устройства. 

Электрические и электронные аппараты. 

Подготовка докладов и рефератов. 

22 
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ПК 4.4. Работать в электроустановках. 
 

Кол-во 

часов 
Уметь: 

-  производить контроль параметров 

работы электрооборудования; 

- рассчитывать параметры, составлять 

и собирать схемы включения приборов 

при измерении различных 

электрических величин; 

-читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ. 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Сборка электрических схем. 

Чтение принципиальных, электрических и 

монтажных схем. 

Электроизмерительные приборы и 

приспособления. 

Сращивание, спайка и изоляция проводов и 

контроль качества выполняемых работ. 

27 

Знать:  

- сущность и методы измерений 

электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов; 

- методы расчета электрических цепей; 

- основные элементы электрических 

сетей; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических 

материалов; 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Законы электротехники 

Тема 1.3. Электрические схемы 

Тема 1.4. Электрические цепи 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и 

электрические машины 

Тема 2.3. Экономия электроэнергии 

Тема 2.5. Сращивание, спайка и изоляция 

проводов 

 

24 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы:   

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ и подготовка к их защите.  

Самостоятельное изучение материала: 

Электронные приборы и устройства. 

Электрические и электронные аппараты. 

Подготовка докладов и рефератов. 

30 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

  

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальной 

значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Использование на учебных занятиях 

учебных   фильмов и презентаций по 

выбранной профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или недостаточным 

условием; практических работ поискового 

и исследовательского характера 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационные 

(коммуникационные) технологии (ИКТ-

технологии) в профессиональной деятельности 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или недостаточным 

условием; практических работ поискового 

и исследовательского характера 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание нравственных 

качеств 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих БФ ГБПОУ «БКН» по профессии 

СПО 23.01.03  Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
 

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: 
 

Базовая часть  

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 устранения 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 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины 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 профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Вариативная часть -  не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по специальности 23.01.03 

Автомеханик и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций 
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ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 
документацию.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 Особенность изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и 

методов обучения: применение дидактических материалов с крупным 

шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 13 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) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 18 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

не предусмотрено 

    - систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- подготовка сообщений на темы: «Личные правила 

безопасного отдыха на водоемах»,  «Правила личной 

безопасности, если вас захватили в заложники». 

- подготовка сообщений на темы: «Значение личной 

гигиены для снижения факторов риска неблагоприятной 

экологической обстановки в местах проживания», 

«Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении». 

Подготовка докладов и рефератов. 

Прохождение альтернативной гражданской службы в моем 

регионе. 

Основные и общие обязанности военнослужащих. 

Консультации  

10 
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Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

безопасности 
личности, общества 

и государства 

 18  

Тема 1.1. 
 Личная 

безопасность в 
условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
1 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. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Личная безопасность в 
условиях чрезвычайных ситуаций». 

2 

Тема 1.2. 
Обеспечение 

личной 
безопасности в 
повседневной 

жизни и 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и устранения их последствий в 
профессиональной деятельности и быту. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений на темы: «Личные правила безопасного отдыха на водоемах»,  «Правила личной 
безопасности, если вас захватили в заложники». 

2 

Тема 1.3.  
Правила личной 
безопасности при 

пожаре 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
Применение первичных средств пожаротушения. 

2 

Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Правила личной безопасности 
при пожаре». 

2 

Раздел 2. Основы 
медицинских 

знаний  

 9 
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Тема 2.1.  
Первая 

медицинская 
помощь при 
неотложных 
состояниях 

Содержание учебного материала 2 
1 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 3 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
Оказание первой помощи пострадавшим. 

6 

Контрольная  работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений на темы: «Значение личной гигиены для снижения факторов риска неблагоприятной 
экологической обстановки в местах проживания», «Последовательность оказания первой медицинской помощи 
при ранении». 

1 

Раздел 3. 
Обеспечение 

военной 
безопасности 
государства 
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Тема 3.1. 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации – основа 

обороны 
государства 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основы военной службы и обороны государства. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Вооруженные силы Российской 
Федерации – основа обороны государства». 

1 

Тема 3.2. 
Гражданская 

оборона – составная 
часть 

обороноспособности 
страны 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
2 Способы защиты населения от оружия массового поражения. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие 
Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Гражданская оборона – 
составная часть обороноспособности страны». 

1 

Тема 3.3. Основы 
военной службы 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 
2 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

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

профессиям НПО. 

2 

3 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных полученной профессии. 
Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

2 
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должностях в соответствии с полученной профессией. 
Контрольная работа  1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Прохождение альтернативной гражданской службы в моем регионе. 
Основные и общие обязанности военнослужащих. 
Подготовка докладов и рефератов. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 45 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности» и 

рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедиа-проектор; 

 методические пособия.  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 7  автоматизированных мест в 

компьютерном  классе филиала. 

  

3.3.  Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Студентам филиала  обеспечена возможность 

свободного доступа к Электронно-библиотечным системам, учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Доступ к электронным 

учебным и научным ресурсам предоставляется следующими способами:  

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа;  

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

филиале колледжа.  

http://www.bkn03/
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В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2003. 

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2002. 

Большой энциклопедический словарь. – М., 1997. 

Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002. 

Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. – № 5. 

Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е 

изд., доп. – М., 2003. 

 Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 

2005. 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

Вестник военной информации. – 2000. – № 2. 

Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 

2006—2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для 

учащихся / [А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; 

под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2000. 

Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 

2006. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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Для обучающихся 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. – М., 2005. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. – М., 2005. 

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. – М., 2005. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 10—11 кл. – М., 2003. 

5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы 

солдатами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 

2006. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. 

– М., 2007. 

7. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. 

В.В.Смирнова. – М., 2004. 

 

Дополнительные источники 

1) Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: сборник 

ситуативных задач. – М.: Просвещение, 2010. 

2) Костров А. М. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 2005. 

3) Лях В. И. Физическая культура: 10 – 11 кл. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) Безопасность. Образование. Человек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.bezopasnost.edu66.ru 

2) Методическое пособие для учителей ОБЖ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html  

3) Книги, пособия по ОБЖ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
https://mukobg.jimdo.com/
https://mukobg.jimdo.com/
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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, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- тестовый контроль. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

оказывать первую помощь пострадавшим. - оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях,  

в том числе, в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- устный опрос. 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- тестовый контроль; 

- подготовка сообщений (компьютерных 

презентаций). 
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основы военной службы и обороны 

государства; 

- устный опрос; 

- контрольная работа. 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- устный опрос. 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

- тестовый контроль. 

 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- тестовый контроль; 

- контрольная работа. 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- подготовка рефератов. 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений,  

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям 

СПО; 

- тестовый контроль; 

- подготовка докладов и рефератов. 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- устный опрос; 

- подготовка сообщений (компьютерных 

презентаций). 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

-  подготовка сообщений (компьютерных 

презентаций). 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ВПД. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

ПК 1.1. – 1.4. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 
-предпринимать 

профилактическ

ие меры для 

снижения 

уровня 

опасностей 

различного вида 

и устранения их 

последствий в 

профессиональн

ой деятельности 

и быту. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

4 

Знать: 
-основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональн

ой деятельности 

и быту, 

принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации. 

Перечень тем: 
Тема 1.2. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности 
Тема 1.3. Правила личной безопасности при пожаре 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
- подготовка сообщений на темы: «Личные правила безопасного отдыха на 

водоемах»,  «Правила личной безопасности, если вас захватили в заложники». 

4 

ВПД. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. – 2.6. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 
-владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

Тематика лабораторных/практических работ: 

-  Оказание первой помощи пострадавшим. 

- Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

10 
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условиях военной 

службы; 

- оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Знать: 
-порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Перечень тем: 
Тема 2.1. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 
Тема 3.1. Вооруженные силы Российской Федерации – 

основа обороны государства. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- подготовка сообщений на темы: «Значение личной гигиены для снижения 

факторов риска неблагоприятной экологической обстановки в местах 

проживания», «Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранении». 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) по теме «Вооруженные силы Российской 

Федерации – основа обороны государства». 

4 

ВПД. Заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами. 

ПК 3.1. – 3.3. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 
-первичные 

средства 

пожаротушения; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

-  Применение первичных средств пожаротушения. 

2 

Знать: 
- меры пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах. 

Перечень тем: 
Тема 1.3. Правила личной безопасности при пожаре. 

1 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) по теме «Правила личной безопасности при 

пожаре». 

2 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Беседа  со студентами по 

профориентации о сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии (тренинги, 

тестирование, анкетирование и т.д.)  

на проявление устойчивого интереса 

к профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, 

творческие), задания на 

упорядочение профессиональных 

действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение,) 

имитационные ситуации, тренинги, 

действие по инструкции. Все виды 

самостоятельной работы. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Проведение входящего, текущего и 

итогового контроля. Все виды 

самостоятельной работы на учебных 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Поиск и сбор информации (задания 

на поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет, путем 

опросов, интервьюирования, работы с 

литературными источниками в 

библиотеках, архивах ит.д.) 

-Обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление 

планов к тексту, задания на 

упорядочение информации – 

выстраивание логических, причинно-

следственных связей, 

хронологическое упорядочение, 

составление схем, таблиц и других 

форм наглядности к тексту, задания, 

связанные с интерпретацией, 
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анализом  и обобщением 

информации, полученной из 

первоисточников или из учебных 

материалов, задания по обобщению 

материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения). 

-Передача информации (подготовка 

докладов, сообщений.) 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Составление и защита рефератов, 

включая составление плана, учебно-

исследовательская работа, 

предполагающая различные методы 

исследования. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

Использование приемов проблемного 

обучения (проблемный вопрос, 

проблемная задача, проблемная 

ситуация, проблемная лекция) 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 4.Охрана труда 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;  

 использовать экобиозащитную технику; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 воздействие негативных факторов на человека;  

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Вариативная часть не предусмотрено. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 23.01.03. Автомеханик  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
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транспортных средств на заправочных станциях.  
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  61  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 45 часов; 

 самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

лекции 25 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

- систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ и подготовка к их 

защите. 

Рефераты по заданным темам 

Презентации по заданным темам 

Сообщения по заданным темам 

Консультации  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
Дифференцированный 

зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Охрана труда 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Правовые и 
организационные 

основы охраны 
труда и 

окружающей 
среды 

 6  

Тема 1.1. 
Правовые основы 

охраны труда 
 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем)  

1 

Тема 1.2. 
Организационные 

основы охраны 
труда и 

окружающей 
среды на 

автомобильном 
транспорте 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Управление охраной труда на предприятиях по эксплуатации,  обслуживанию и ремонту 

автомобиля. 
2 Обучение и проверка знаний по охране труда работников предприятий по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 
3 Управление в области охраны окружающей среды. 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

2 

Раздел 2. Охрана 
труда на 

автомобильном 
транспорте 

 41 

Тема 2.1. 
Основные методы 

обеспечения 
безопасности 

труда 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Воздействие негативных факторов на человека. 
2 Идентификация опасных и вредных факторов 
3 Методы и средства защиты от опасности. 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практическое занятие 
Применение методов и средств защиты от опасностей технических систем и технологических 
процессов. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практической работы по теме «Основные методы обеспечения безопасности труда» 
и подготовка к ее защите.   

Тема 2.2. 
Безопасность 

проведения работ 
по техническому 
обслуживанию, 

ремонту и 
проверке 

технического 
состояния 

автотранспортных 
средств 

 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств. 
2 Обеспечение безопасных условий труда при диагностике, техническом обслуживании, 

ремонте и проверке технического состояния автотранспортных средств. 
3 Обеспечение безопасности при ремонте и техническом обслуживании автомобилей, 

работающих на газовом топливе. 
4 Обеспечение безопасности при мойке автотранспортных средств, агрегатов, узлов и деталей. 
5 Обеспечение безопасности слесарных и смазочных работ. 
6 Обеспечение безопасности при работе с аккумуляторными батареями. 
7 Обеспечение безопасности кузнечно-прессовых работ. 
8 Обеспечение безопасности медницко-жестяницких работ. 
9 Обеспечение безопасности сварочных работ. 
10 Обеспечение безопасности проведения демонтажа и монтажа шин. 
11 Обеспечение безопасности окрасочных работ. 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия 
Отработка знаний по обеспечению безопасных условий труда в профессиональной деятельности. 
Анализ травмоопасных и вредных факторов в профессиональной деятельности. 

8 

Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- оформление практических работ по теме «Безопасность проведения работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния автотранспортных средств» и 
подготовка к ее защите. 

4 

Тема 2.3. 
Безопасность 

производственного 
оборудования, 

помещений, 
зданий и 

территорий на 
предприятиях по 

эксплуатации, 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей 

 

Содержание учебного материала 

5 

2 
1 Безопасная эксплуатация производственного оборудования на предприятиях по эксплуатации, 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 
2 Требования к электробезопасности. 
3 Требования безопасности к производственным зданиям, помещениям, территориям 

предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей. 
4 Обеспечение комфортных условий труда на предприятиях по эксплуатации, ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 2.4. 
Пожарная 

безопасность 
 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Пожарная безопасность на предприятиях по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме «Пожарная безопасность». 

2 

Раздел 3. Основы 
экологической 
безопасности н 
автомобильном 

транспорте 

 14 

Тема 3.1. 
Загрязнение 
окружающей 

среды 
 

Содержание учебного материала 4 
 

3 
 1 Негативное воздействие на окружающую среду в производственной деятельности 

предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей. 
2 Мероприятия по защите окружающей среды на предприятиях по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия 
Отработка правил использования экобиозащитной техники. 

6 

Контрольная работа по дисциплине «Охрана труда» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- оформление практической работы по теме «Загрязнение окружающей среды» и подготовка к ее 
защите.   

3 

Всего: 61 
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 проблем 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Охраны 

труда; лаборатории по Охране труда не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 

 комплект плакатов; 

 методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ. 
 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 мультимедиапроектор. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 7  автоматизированных мест в 

компьютерном  классе филиала. 

  

3.3.  Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Студентам филиала  обеспечена возможность 

свободного доступа к Электронно-библиотечным системам, учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Доступ к электронным 

учебным и научным ресурсам предоставляется следующими способами:  

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа;  

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

филиале колледжа.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

http://www.bkn03/
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1) Графкина М. В. Охрана труда и основы экологической безопасности. – М.: 

Академия, 2013. 

2) Графкина М. В. Охрана труда и производственная безопасность. – М.: 

Академия, 2013. 

3) Девисилов В. А. Охрана труда. – М.: Форум, 2011. 

4) Шариков Л. П. Охрана труда при эксплуатации автотранспортных средств и 

перевозке грузов автотранспортом. – М.: Альфа-Пресс, 2012. 

5) Кланица В. С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: Академия, 

2013. 

6) Доронкин В.Г. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебное 

электронное издание. - Академия-медиа, 2014. 
 

Дополнительные источники: 

1) Михнюк Т.Ф. Охрана труда. – Минск, 2013. 

2) Файнбург Г.З., Овсянкин А.Д., Потемкин В.И. Охрана труда. - ФГОУ ВПО 

ПИГМУ, 2012. 

3) Михнюк Т.Ф. Охрана труда и основы экологии. – Минск, 2007. 

4) Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав 

работника, 2008. 

5) Петров С.В., Вольхин С.Н., Петрова М.С. Охрана труда на производстве и в 

учебном процессе. – М.: Академия, 2012. 

6) Арустамов Э.А. Охрана труда. Справочник, 2008. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1) Охрана труда на автомобильном транспорте. – Режим доступа: 

http://www.chtivo.ru. Book 

2) Законодательные основы охраны труда. – Режим доступа: 

http://www.fcior.edu.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chtivo.ru/
http://www.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 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  

Умения:  

применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- устный опрос. 

обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной 

деятельности; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- контрольная работа. 

использовать экобиозащитную технику. 

  

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- письменный контроль. 

Знания:  

воздействие негативных факторов на 

человека; 

- тестовый контроль. 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации. 

- устный опрос. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВПД Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1. – ПК 1.4.  

Кол-во 

часов 

Уметь: 
-применять 

методы и 

средства защиты 

от опасностей 

технических 

систем и 

технологически

х процессов. 

Тематика лабораторных/практических работ:  
 

- Применение методов и средств защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов. 

- Отработка знаний по обеспечению безопасных условий 

труда в профессиональной деятельности. 

 

14 

Знать: 
-воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Перечень тем: 
Тема 2.1.  Основные методы обеспечения безопасности 

труда. 

Тема 2.2.  Безопасность проведения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и проверке 

технического состояния автотранспортных средств. 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем);  

- оформление практической работы по теме «Основные методы 

обеспечения безопасности труда»; «Безопасность проведения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния 

автотранспортных средств» и подготовка к ее защите.   

6 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». Кол-во 

часов 

Уметь: 

- обеспечивать 

безопасные 

условия труда 

в профессионально

й деятельности. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
- Анализ травмоопасных и вредных факторов в 

профессиональной деятельности. 

6 

Знать: 
-  воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Перечень тем: 
 Тема 2.2. Безопасность проведения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и проверке 

технического состояния автотранспортных средств. 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем; 

3 
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- оформление практической работы по теме «Анализ травмоопасных и 

вредных факторов в профессиональной деятельности» и подготовка к ее 

защите.  

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- обеспечивать 

безопасные 

условия труда 

в профессионально

й деятельности. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
- Анализ травмоопасных и вредных факторов в 

профессиональной деятельности. 

6 

Знать: 
-  воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Перечень тем: 
 Тема 2.2. Безопасность проведения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и проверке 

технического состояния автотранспортных средств. 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем; 

- оформление практической работы по теме «Анализ травмоопасных и 

вредных факторов в профессиональной деятельности» и подготовка к ее 

защите. 

3 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 
- использовать 

экобиозащитную 

технику.   

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Отработка правил использования экобиозащитной 

техники. 

6 

Знать: 
-  воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Перечень тем: 
Тема 2.3.  Безопасность производственного 

оборудования, помещений, зданий и территорий на 

предприятиях по эксплуатации, ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Тема 3.1. Загрязнение окружающей среды 

9 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практической работы по теме «Загрязнение окружающей 

среды» и подготовка к ее защите.  

5 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во Кол-во 
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время эксплуатации транспортных средств. часов 

Уметь: 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 
- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Отработка правил использования экобиозащитной 

техники. 

6 

Знать: 
-  воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Перечень тем: 
Тема 2.3.  Безопасность производственного 

оборудования, помещений, зданий и территорий на 

предприятиях по эксплуатации, ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Тема 3.1. Загрязнение окружающей среды 

9 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практической работы по теме «Загрязнение окружающей 

среды» и подготовка к ее защите.  

5 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными 
материалами транспортных средств на заправочных 
станциях.  

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Отработка правил использования экобиозащитной 

техники. 

6 

Знать: 
-  воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Перечень тем: 

Тема 3.1. Загрязнение окружающей среды. 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практической работы по теме «Загрязнение окружающей 

среды» и подготовка к ее защите.  

3 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 
заправочных станций. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Отработка правил использования экобиозащитной 

техники. 

6 
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Знать: 
-  воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

Перечень тем: 

Тема 3.1. Загрязнение окружающей среды. 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практической работы по теме «Загрязнение окружающей 

среды» и подготовка к ее защите.  

3 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Личностно-ориентированные 

технологии, имитационные технологии 

через ролевые и деловые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
 

Обдумывание рациональных подходов 

выполнения заданий. Все виды  

самостоятельной работы, практические 

работы (с элементами самостоятельного 

планирования — в начале работы, и 

самостоятельного самооценивания - в 

конце) 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Личностно-ориентированные 

технологии. Учет количества и качества 

выполняемых заданий. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита 

рефератов, поиск и сбор информации 

(задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет, 

библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка 

вопросов к тексту, составление планов к 

тексту). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками 

составление и защита рефератов, 

включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; 

информационные учебные проекты 

(индивидуальные и групповые); 

телекоммуникационные проекты, 
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предполагающие работу в тематических 

Интернет - форумах 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Технологии коллективной деятельности, 

имитационной деятельности: работа по 

группам при решении заданий, обмен 

результатами, презентации выполненных 

работ. 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технической механики и слесарных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

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: 

 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять основные слесарные работы  

при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 собирать конструкции из деталей  

по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

 виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных 

материалов; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 основные типы смазочных устройств; 

 принципы организации слесарных работ; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 
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 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций  

на прочность, жесткость и устойчивость  

при различных видах деформации 

 

Вариативная часть не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 23.01.03. 

Автомеханик  и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера. 

ПК 2.3. Вести монтаж и демонтаж бурового оборудования. 

ПК 2.4. Производить техническое обслуживание и ремонт бурового оборудования. 

ПК 3.3. Производить техническое обслуживание и ремонт скрепера. 

ПК 4.3. Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часаов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

      лекции, уроки 20 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

Не предусмотрено 

  - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ по темам к ее защите. 

16 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме Экзамена  Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы технической механики и слесарных работ 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Техническая 
механика с 
основами 

технических 
измерений 

 33  

Тема 1.1.  
Введение 

Содержание учебного материала 1 
1 Содержание предмета.  1 

2 Методика его изучения и взаимосвязь с другими общетехническими и специальными предметами учебного 
плана. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практическое занятие Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Соединение деталей 
и сборочных единиц 

Содержание учебного материала 2 
1 Характер соединения деталей и сборочных единиц. 2 
2 Основные сборочные единицы и детали. 
Лабораторная работа Не предусмотрено  
Практическое занятие 
Соединение деталей и сборочных единиц 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Соединение деталей 
и сборочных единиц»; 
- оформление практической работы по теме «Соединение деталей и сборочных единиц» и подготовка к их 
защите.  

4 

Тема 1.3. Основные 
сведения о машинах 

и ее деталях 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие машины, ее сборочные единицы. 

2 Кинематические пары. 

3 Звенья, механизмы.  

4 Характер соединения деталей и сборочных единиц. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Чтение кинематических схем 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
-   - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Основные сведения о 
машинах и ее деталях»; 
- оформление практической работы по теме «Чтение кинематических схем» и подготовка к ее защите. 

4 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Механизмы машин 1 Виды движений и преобразующие движения механизмы. Детали вращательного движения.  
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Механизмы машин». 

2 

Тема 1.5. Виды 
передач 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Виды передач: их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах. 
2 Передаточное отношение и число 
3 Зубчатые червячные передачи 
4 Ременные и цепные передачи 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практическое занятие Не предусмотрено 
Контрольная работа по теме «Детали и механизмы машин» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Виды передач». 
Тенденции развития конструкций машин и механизмов. 

4 

Раздел 2.  
Слесарное дело 
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Тема 2.1.  
Разметка и её 

назначение 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке.  

2. Основные этапы разметки. Разметка по шаблону изделия и чертежам. 

3. Безопасность труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Разметка заготовок 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Разметка и ее 
назначение»; 
- оформление практической работы по теме «Разметка» и подготовка к ее защите. 

2 

Тема 2.2. 
Рубка металла 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Инструмент для рубки и приёмы пользования им.  

2 Рубка в тисках, на плите и наковальне.  

3 Механизация процесса рубки. Безопасность труда при рубке металлов. 

Лабораторная работа Не предусмотрено  
Практические занятия 
Рубка листового металла 4 мм 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Рубка металла»; 
- оформление практической работы по теме «Рубка металла» и подготовка к ее защите. 

Тема 2.3.  
Резка металла 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие о резке металла. 
2 Устройство слесарной ножовки и правила пользования ею.  

3 Механическая ножовка.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Резка металла ножницами 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Резка металла»; 
- оформление практической работы по теме «Резка металла» и подготовка к ее защите. 

2 

Тема 2.3.  
Правка и гибка 

металла 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Инструменты и оборудование, применяемые при правке и гибки металла. 

2 Разновидности процессов правки. Рихтовка. 
3 Механизация работ. Безопасность труда. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Правка листового металла 

2 

Контрольная работа  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Правка и гибка 
металла»; 
- оформление практической работы по теме «Правка и гибка металла» и подготовка к ее защите.  

2 

Тема 2.5. 
Опиливание 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие об опиливании.  

2 Конструкция и классификация напильников. 
3 Приёмы и правила опиливания. 
4 Механизация опиловочных работ. Безопасность труда  
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Опиливание заготовок 

2 

Контрольная работа по теме «Допуски и технические измерения» Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Опиливание»; 
- оформление практической работы по теме «Опиливание» и подготовка к ее защите.  

2  

Тема 2.6. 
 Резьба и её 
элементы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие о резьбе и её элементах. Виды и назначения резьбы. 
2 Инструменты для нарезания резьбы. Подбор свёрл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра 

стержня при нарезании резьбы. 
3 Брак при нарезании резьбы и способы его предупреждения. Безопасные приёмы труда.  
Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия 
Нанесение резьбы  

4 

Контрольная работа по теме «Допуски и технические измерения» Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Резьба и ее 
элементы»; 
- оформление практической работы по теме «Нанесение резьбы» и подготовка к ее защите.  

2  

Тема 2.7.  
Склеивание. 

Слесарные работы 
при ремонте машин 

Содержание учебного материала 2  
1 Назначение и типы синтетических клеев. Приготовление клея. 
2 Оборудование и инструменты для склеивания. Техника склеивания. 
3 Контроль качества клеевых соединений. Безопасность труда. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Склеивание заготовок 

2 

Контрольная работа  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) по теме «Склеивание. 
Слесарные работы при ремонте машин»; 
- оформление практической работы по теме «Склеивание» и подготовка к ее защите.  

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 64 

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 

«Технической механики»; лаборатории  не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов, методические 

рекомендации и разработки; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика». 

 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер ПК; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 мультимедиапроектор  

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1) Вереина Л. И. Техническая механика. – М.: Академия, 2005. 

2) Багреев В. В. Сборник задач по технической механике. – М.: Академия, 

2006. 

3) Беляев Н. М. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 2006. 

4) Мовнин М. С. Основы технической механики. – М.: Машиностроение, 

2007. 

5) «Слесарное дело» - Покровский Б.С.; Академия. 2008г. 

 

Дополнительные источники: 

1) Ицкович Г. М. Сборник задач и примеров расчета по курсу деталей машин. 

– М.: Машиностроение, 2005. 

2) Марков Н. Н. Взаимозаменяемость и технические измерения. – М.: 

Академия, 2005. 

3) Яблонский А. А. Курс теоретической механики. – М.: Высш. школа, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) Детали и механизмы машин. – Режим доступа: http://www.ostemex.ru 

2) Основы теоретической механики. – Режим доступа: http://www.obradiw.ru 

http://www.ostemex.ru/
http://www.obradiw.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

выполнять основные слесарные работы  

при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы; 

- устный опрос. 

пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными приборами 

при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

 

собирать конструкции из деталей  

по чертежам и схемам; 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

читать кинематические схемы; 

 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

- оценка результатов выполнения и защиты 

практической работы. 

Знания:  

виды износа и деформации деталей и 

узлов; 

- устный опрос. 

виды слесарных работ и технологию их 

выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- устный опрос. 

виды смазочных материалов, требования 

к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

- устный опрос. 

назначение и классификацию 

подшипников; 

- устный опрос. 

основные типы смазочных устройств; - тестовый контроль. 

принципы организации слесарных работ; - устный опрос. 

типы, назначение, устройство редукторов; 

 

- подготовка сообщений (компьютерной 

презентации). 

трение, его виды, роль трения в технике; 

 

- оценка результатов выполнения 

практической работы. 

устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- тестовый контроль. 
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принципы технических измерений; - тестовый контроль. 

виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

- устный опрос; 

- контрольная работа. 

методику расчета элементов конструкций  

на прочность, жесткость и устойчивость  

при различных видах деформации. 

- тестовый контроль. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание и ремонт 

бульдозера. 
 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

- выполнять основные слесарные 

работы  

при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 «Разметка» 

«Рубка металла» 

«Резка металла» 

«Правка и гибка металла» 

«Опиливание» 

«Нанесение резьбы» 

«Склеивание» 

 

14 

Знать: 

- виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и 

технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

 

Перечень тем: 

Тема 2.1. Разметка и её назначение  
Тема 2.2. Рубка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.5. Опиливание 

Тема 2.6.  Резьба и её элементы 

Тема 2.7.  Склеивание. Слесарные работы при 

ремонте машин 
 

30 

Самостоятельная работа студента 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ по темам и подготовка к их защите. 

14 

ПК 2.3. Вести монтаж и демонтаж бурового оборудования. 

 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

 
 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Чтение кинематических схем 

 

1 
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Знать: 

 виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 методику расчета 

элементов конструкций  

на прочность, жесткость и 

устойчивость  

при различных видах 

деформации. 

 

Перечень тем: 

Тема 1.3. Основные сведения о машинах и 

ее деталях. 

Тема 1.4. Механизмы машин 

8 

Самостоятельная работа студента 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- -оформление практической работы по теме «Чтение кинематических схем» и 

подготовка к ее защите. 

6 

ПК 2.4. Производить техническое обслуживание и ремонт бурового 

оборудования. 
 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

- выполнять основные слесарные 

работы  

при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 «Разметка» 

«Рубка металла» 

«Резка металла» 

«Правка и гибка металла» 

«Опиливание» 

«Нанесение резьбы» 

«Склеивание» 

 

14 

Знать: 

- виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и 

технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

 

Перечень тем: 

Тема 2.1. Разметка и её назначение  
Тема 2.2. Рубка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.5. Опиливание 

Тема 2.6.  Резьба и её элементы 

Тема 2.7.  Склеивание. Слесарные работы 

при ремонте машин 
 

30 
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Самостоятельная работа студента 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ по темам и подготовка к их защите. 

14 

ПК 3.3. Производить техническое обслуживание и ремонт 

скрепера. 
 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

- выполнять основные слесарные 

работы  

при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 «Разметка» 

«Рубка металла» 

«Резка металла» 

«Правка и гибка металла» 

«Опиливание» 

«Нанесение резьбы» 

«Склеивание» 

 

14 

Знать: 

- виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и 

технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

Перечень тем: 

Тема 2.1. Разметка и её назначение  
Тема 2.2. Рубка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.5. Опиливание 

Тема 2.6.  Резьба и её элементы 

Тема 2.7.  Склеивание. Слесарные работы 

при ремонте машин 
 

30 

Самостоятельная работа студента 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ по темам и подготовка к их защите. 

14 

ПК 4.3. Производить техническое обслуживание и ремонт 

экскаватора. 
 

Кол-

во 

часов 
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Уметь: 

- выполнять основные слесарные 

работы  

при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 «Разметка» 

«Рубка металла» 

«Резка металла» 

«Правка и гибка металла» 

«Опиливание» 

«Нанесение резьбы» 

«Склеивание» 

 

14 

Знать: 

- виды износа и деформации деталей и 

узлов; 

- виды слесарных работ и технологию 

их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

Перечень тем: 

Тема 2.1. Разметка и её назначение  
Тема 2.2. Рубка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.3. Резка металла 

Тема 2.5. Опиливание 

Тема 2.6.  Резьба и её элементы 

Тема 2.7.  Склеивание. Слесарные работы 

при ремонте машин 
 

30 

Самостоятельная работа студента 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ по темам и подготовка к их защите. 

14 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальной значимость 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Использование на учебных занятиях 

учебных   фильмов и презентаций по 

выбранной профессии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выполнение самостоятельных работ, 

лабораторных/практических работ, 

домашних заданий, подготовка докладов, 

рефератов, работ по индивидуальным 

заданиям 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или недостаточным 

условием; проектной деятельности, 

практических работ поискового и 

исследовательского характера 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Использование методов поиска 

информации в сети Интернет, работы с 

литературой,  подготовка докладов, 

сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская 

работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 5. Использовать информационные 

(коммуникационные) технологии (ИКТ-технологии) в 

профессиональной деятельности 

Использование методов направленных 

на формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной 

культуры 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных 

задач с избыточным или недостаточным 

условием; проектной деятельности, 

практических работ поискового и 

исследовательского характера 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

Формирование патриотизма, 

сознательности, воспитание 

нравственных качеств 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) БФ ГБПОУ «БКН»  по профессии 23.01.03  Автомеханик 

базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

      ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «С» и «В». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории «С» и  «В»; 

 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 
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- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
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- правила применения средств пожаротушения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 169 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 252 

Производственная практика 288 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

81 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.   Управлять автомобилями категории «С» и «В». 

ПК 2.2.   Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. – 2.6. МДК 02.01  Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий В 

и С 

 

502 

 

169 

 

53 
 

81 

 

252 

 

- 

 

 Производственная 

практика, часов  

288 

 

 288 

 

 Всего: 790 169 53 81 252 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Управление 

автомобилем категории «В»  и 

«С»,  транспортировка грузов 

    

МДК. 02.01.  

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «В» и «С» 

  

250 

Тема 1.1 

Правила дорожного движения 

 Содержание 64 

1. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения 

Обязанности участников дорожного движения. 

2 

2. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

3. Знаки приоритета. Действие водителя в соответствии с требованиями 

знаков приоритета. 

4. Предписывающие знаки 

5. Запрещающие знаки. Назначения. Действие водителя. 

6. Знаки особых предписаний. Информационные знаки 

7. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации(таблички) 

8. Дорожная разметка 

9. Предупредительные сигналы. Начало движения, маневрирование. 

10. Движение задним ходом. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 

11. Скорость движения. Обгон и встречный разъезд. 

12. Остановка и стоянка транспортных средств 

13. Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

 

14. Виды перекрестков. Проезд перекрестков 

15. Порядок движения на перекрестке равнозначных дорог. 

16. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 

направление. 

17. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов 

18. Движение на автомагистралях. Движение в жилых зонах. 
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19. Приоритет маршрутных транспортных средств. Порядок движения на 

дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств. 

20. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

21. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 

22. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств. 

23. Требования к оборудованию ТС госзнаками и средствами с 

обозначениями. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия   

35  1. Решение тематических задач по теме Дорожные знаки и разметка. 

2 Разбор дорожных ситуаций 

3. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и 

разметкой 

4. Решение комплексных задач. 

5. Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

6. Решение ситуационных задач. Разбор ДТП  

7 Решение комплексных задач. Разбор типичных ошибок при проезде  

железнодорожного переезда 

8. Разбор ДТП. Заполнение извещения о ДТП. 

9. Составление опорного конспекта по теме «Перевозка людей» 

10. Разбор неисправностей при котором водителям необходимо принять 

меры по  их устранению. 

11. Разбор неисправностей при котором водителям запрещено движение 

Тема 1.2.  

Основы законодательства  в 

сфере дорожного движения 

Содержание  20 

 

 
1. Основы безопасности управления ТС. Техника пользования органами 

управления 

 

2 

2. Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

3. Ответственность за нарушение законодательство РФ 

4. Административный кодекс. 

5. Уголовный кодекс. 

6. Гражданский кодекс 

7. ОСАГО 

8. Пользование навигатором и картами. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

 
Практическое занятие 6 

1 Отработка на автомобиле приемов пользования органами управления 

2. Применение алгоритмов безопасного управления ТС 
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3. Действия водителя при различных условия движения 

4. Заполнение бланков извещения о ДТП 

5. Разбор случаев наступления административной , уголовной 

ответственности 

 6. Работа с картами и навигатором.  

Тема 1.3 
Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Содержание 12  

1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные 

навыки 

 

2. Этические основы деятельности водителя 

3. Основы эффективного общения 

4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практическое занятие 2 

1. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический 

практикум) 

Тема 1.5. 

Оказание медицинской помощи 

Содержание  20 

 

 

 

1. 

 

Дорожно-транспортный травматизм 

Основы анатомии и физиологии человека.  

 

 

3 

 

 

 

 

2. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, 

асфиксия, синдром утраты сознания. 

3. Проведение сердечно-лёгочной реанимации. 

4. Кровотечение и методы его остановки 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

 

 

 

1. Очистка ротовой полости. Закрытый массаж сердца, определение 

частоты пульса, определение состояния зрачков и их реакции на свет. 

2. Искусственная вентиляция лёгких: «рот в рот»,  «рот в нос». 

3.  Остановка кровотечения,  наложение жгута, использование подручных 

средств. 

4.  Первичная обработка раны, наложение бинтовой повязки.   

5. Первичная помощь при травмах.  

6. Первичная обработка ран. 

7. Наложение повязки Дезо и косыночных повязок. 

8. Правила пользования индивидуальных перевязочных материалов 

9. Техника налаживания транспортной иммобилизации с использованием 

подручных средств 

10. Изготовление подручных средств иммобилизации. Укладывание 

пострадавших на носилки 
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11. Изготовление носилок из подручных средств 

12. Реанимации пострадавших при ДТП 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера 

производственного обучения, оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, учебной литературы, Правил дорожного 

движения, персонального компьютера, сети Интернета. 

81 

 

 

 

 

                                     Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

Правила задержания транспортного средства. Изъятие водительского удостоверения. 

Правила проведения технического осмотра. 

Контроль трезвости. 

Административная ответственность. Правонарушение. Санкции и штрафы. 

Уголовная ответственность. Правонарушение. Наказание 

Дополнения в закон об ОСАГО 

Первоочередные действия при ДТП 

Перевозка опасных грузов 

Виды травм при ДТП 

Конспектирование учебных материалов 

Работа с Интернет-ресурсами 

 Учебная практика 

Виды работа 

Отработка навыков по соблюдению ПДД. 

Отработка навыков по безопасному управлению транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях. 

Отработка уверенных действий в нештатных ситуациях. 

Отработка навыков по контролю своего эмоционального состояния, конструктивное разрешение межличностных 

конфликтов, возникающих между участниками дорожного движения. 

Выполнение контрольного осмотра транспортного средства, перед выездом и при выполнении поездки. 

Выполнение действий по обеспечению приёма, размещения, крепления и перевоза груза, а так же безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров. 

Проверка уровня ГСМ и специальных жидкостей. 

Заправка транспортного средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований. 

Выявление возникших во время эксплуатации транспортного средства мелких неисправностей, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности. 

Отработка действий  по выявлению перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение. 

Действия по устранению возникших во время эксплуатации транспортного средства мелких неисправностей, с 

соблюдением требований техники безопасности. 

Оформление путевой и транспортной документации. 

 

252 
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Действия водителя на месте ДТП. 

Выполнение действий по соблюдению требований по транспортировке пострадавших. 

Отработка действий по использованию средств пожаротушения. 

Действия водителя по укомплектованию АТС средствами первой медицинской помощи (аптечки) и 

пожаротушения. 

Отработка приёмов снятия физического и эмоционального напряжения во время эксплуатации АТС. 

Движение на автомобиле с использованием карт и навигаторов. 

Производственная практика 

Виды работ  

Управления автомобилями категорий «В» и «С» 

Выполнение контрольного осмотра транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки 

Заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований 

Устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств  неисправностей 

Соблюдение режима труда и отдыха 

Обеспечение приема, размещения, крепления и перевозки грузов, а также безопасной посадки, перевозки и 

высадки пассажиров 

Получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации 

288 

Всего 790 

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: 

кабинетов 

 устройства автомобилей; 

мастерских 

 слесарная мастерская. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 по вождению автомобиля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Устройства автомобилей:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

 

Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения. 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  

фрезерный, точильный двухсторонний,  заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 наковальня; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 огнетушитель 

 альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 

 Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится на автодроме и на дорогах общего 

пользования.   

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 7  автоматизированных мест в 

компьютерном   классе филиала  колледжа. 
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4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  
 

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения. 2014 год: С комментариями и 

иллюстрациями простым и доступным языком. Официальный текст по 

состоянию на июнь 2014 года [Текст]: учебная литература. – М.: 

Третий Рим, 2014. – 64 с.                                                                                                                                                                                                                      

2. Николенко, В. Н. Первая доврачебная медицинская помощь [Текст]: 

учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «C», 

«D», «Е» / В. Н. Николенко, Г. А. Блувштейн, Г. М. Карнаухов. – 7-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 154 с.                                                                                                                                                                                                                      

3.  Селифонов, В. В.  Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей [Текст]: учебник для нач. проф. образования/ 

В.В.Селифонов, М.К.Бирюков.- 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия»,2012. -  400с.  

4. Майборода, О.В.  Основы управления автомобилем и безопасность 

движения [Текст]: учебник водителя автотранспортных средств 

категорий  «C», «D», «Е» /  О.В. Майборода. – М.: Академия За рулем, 

2012. – 256 с.                                                                                                                                                                                                                      

Дополнительные источники: 

1. Родичев В.А. Грузовые автомобили [Текст]: учебник для нач. проф. 

образования /В.А.Родичев. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 240с.     

2. Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей [Текст]: учебник для НПО / В. А. Родичев. - 8-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2010. - 256 с. - (Федеральный комплект учебников) 

http://www.bkn03/
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3. Родичев, В. А. Устройство грузовых автомобилей [Текст]: практикум: 

уч. пос. для НПО / В. А. Родичев. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. 

- 40 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Автотут. Ремонт и обслуживание автомобиля. Режим доступа - 

http://www. avtotut.ru. 

2. Автомобильная техника. Режим доступа -  http://www.drom.ru.  

 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение программы ПМ Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров  производится в соответствии с учебном планом по профессии 

23.01.03 Автомеханик и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа. 

   Образовательный процесс организуется строго по расписанию 

занятий, утвержденному заместителем директора по УР. График освоения 

ПМ предполагает освоение МДК Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории В и С, включающего в себя как теоретические, так и 

практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин: 

 Электротехника;  

 Охрана труда;  

 Материаловедение; 

 Оказание первой медицинской помощи;  

 Безопасность жизнедеятельности. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале. 

Наличие оценок по практическим работам и рубежному контролю является 

для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ПР и ТРК 

студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу:  

Реализация программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

http://www.avtotut.ru/repair/
http://www/
http://www.drom.ru/
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преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Мастера: мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников; наличие водительского удостоверения с 

открытой категорией «ВС», 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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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Управлять 

автомобилями категории 

«С» и «В». 

Управляет автомобилями категории 

«С» и «В» в соответствии с ПДД 

- внешняя экспертиза: 

экзамен  на право 

управления транспортным 

средством. 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров. 

Выполняет действия по 

обеспечению приёма, размещения, 

крепления и перевоза груза, а так 

же безопасную посадку, перевозку 

и высадку пассажиров. 

- тестирование, оценка 

решения тематических 

задач 

- дифференцированный 

зачёт 

 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

Осуществляет осмотр и 

техническое обслуживание 

транспортного средства перед 

выездом и в пути следования. 

- тестирование 

- анализ выполнения 

практических заданий 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

Устраняет неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации транспортных 

средств.  

- тестирование 

- анализ выполнения 

практических заданий 

Работать с 

документацией 

установленной формы. 

Оформляет путевую и 

транспортную документацию, 

извещение о ДТП согласно 

требованиям нормативной 

документации 

- анализ выполнения 

практических заданий; 

 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Выполняет первоочередные 

действия водителя на месте ДТП, 

применяет средства 

пожаротушения, проводит 

мероприятия по оказанию первой 

помощи и транспортировке 

пострадавших.   

- анализ выполнения 

практических заданий; 

- дифференцированный 

зачёт 

 

Управлять автомобилем 

с помощью навигатора и 

карт. 

Выполняет движение по навигатору 

и карте. 

- анализ выполнения 

практических заданий; 
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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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- наличие положительных 

отзывов мастера 

производственного обучения, 

работодателя; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических, 

квалификационных работ 

во время учебной и 

производственной 

практики; 

-анализ результатов 

профориентационного  

тестирования; 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- Правильный выбор и 

применение способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля; 

- грамотное составление 

последовательности 

лабораторно-практической  

работы; 

-  демонстрация правильной 

последовательности действий во 

время выполнения 

лабораторных, практических 

работ, заданий на учебной, 

производственной практики. 

- Наблюдение и  оценка 

последовательности 

выполнения работ в 

соответствии задания; 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы; 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических, 

квалификационных работ 

во время учебной и 

производственной 

практики. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- Решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

- Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических, 

квалификационных работ 

во время учебной 

практики; 

- оценка на учебной и 

практике. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- Эффективный поиск 

необходимой информации; 

- владение современными 

методами поиска информации. 

- оценка результатов 

поиска информации; 

- анализ использования 

библиотечных ресурсов, 

сети Интернет. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

- оценка выполнения 

работ на практических 

занятиях; 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности; 

- работа с различными  

прикладными  программами. 

 

- анализ результатов 

выполнения практических 

заданий с применением 

информационных 

технологий. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- Эффективность взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п/о в ходе обучения. 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

- Анализ результатов 

владения практическими 

навыками. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «С» и «В» Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-управления 

автомобилями 

категории «С» и  

«В»; 

Виды работ на практике   
Отработка навыков по соблюдению ПДД. 

Отработка навыков по безопасному управлению 

транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях. 

Отработка уверенных действий в нештатных ситуациях. 

Отработка навыков по контролю своего эмоционального 

состояния, конструктивное разрешение межличностных 

конфликтов, возникающих между участниками дорожного 

движения. 

146 

Уметь: 

-соблюдать Правила 

дорожного движения; 

-безопасно управлять 

транспортными 

средствами в 

различных дорожных 

и метеорологических 

условиях; 

-уверенно действовать 

в нештатных 

ситуациях; 

-управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать 

права других 

участников дорожного 

движения, 

конструктивно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

возникшие между 

участниками 

дорожного движения; 

Тематика лабораторных/практических работ  
- Решение тематических задач по теме Дорожные знаки и 

разметка. 

- Разбор дорожных ситуаций. 

- Формирование умений руководствоваться дорожными 

знаками и разметкой. 

- Решение комплексных задач. 

- Выработка навыков подачи предупредительных сигналов 

рукой. 

- Решение ситуационных задач. Разбор ДТП. 

- Решение комплексных задач. Разбор типичных ошибок при 

проезде  железнодорожного переезда. 

- Разбор ДТП . Заполнение извещения о ДТП. 

30 

Знать: 

- основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, Правила 

дорожного движения; 

- виды 

ответственности за 

нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

транспортных средств 

и норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Тема 1.1 
Основы законодательства в сфере дорожного движения 

36 
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Федерации; 

- требования, 

предъявляемые к 

режиму труда и 

отдыха, правила и 

нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

- основы 

безопасного 

управления 

транспортными 

средствами; 

- порядок 

действий водителя в 

нештатных ситуациях; 

Самостоятельная работа 

Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, учебной 

литературы, Правил дорожного движения, персонального компьютера, сети 

Интернета 

22 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров 

 

Иметь практический 

опыт: 

-управления 

автомобилями 

категории «С» и  

«В»; 

Виды работ на практике  

- Выполнение действий по обеспечению приёма, 

размещения, крепления и перевоза груза, а так же 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров. 

 

146 

Уметь: 

- обеспечивать 

прием, размещение, 

крепление и 

перевозку грузов; 

- получать, 

оформлять и сдавать 

путевую и 

транспортную 

документацию;. 

Тематика лабораторных/практических работ  

- Применение алгоритмов безопасного управления ТС. 

- Составление опорного конспекта по теме «Перевозка 

людей». 

6 

Знать: 

-правила перевозки 

грузов и 

пассажиров; 

- правила техники 

безопасности при 

проверке 

технического 

состояния 

транспортных 

средств, проведении 

погрузочно-

разгрузочных работ; 

Тема 1.1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Тема 1.2. Основы законодательства  в сфере дорожного 

движения. 

 

36 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

16 
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технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-управления 

автомобилями 

категории «С» и  

«В»; 

Виды работ на практике 

- Выявление возникших во время эксплуатации 

транспортного средства мелких неисправностей, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности. 

- Отработка действий  по выявлению перечня 

неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их 

дальнейшее движение. 

- Действия по устранению возникших во время 

эксплуатации транспортного средства мелких 

неисправностей, с соблюдением требований техники 

безопасности. 

18 

Уметь: 

- выполнять 

контрольный осмотр 

транспортных 

средств перед 

выездом и при 

выполнении 

поездки; 

- заправлять 

транспортные 

средства горюче-

смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Разбор неисправностей при котором водителям 

необходимо принять меры по  их устранению. 

Разбор неисправностей при котором водителям 

запрещено движение 

18 

Знать: 

-правила 

эксплуатации 

транспортных 

средств; 

- порядок 

выполнения 

контрольного 

осмотра 

транспортных 

средств перед 

поездкой и работ по 

его техническому 

обслуживанию; 

- перечень 

Тема 1.1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  

36 
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неисправностей и 

условий, при 

которых 

запрещается 

эксплуатация 

транспортных 

средств или их 

дальнейшее 

движение; 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-управления 

автомобилями 

категории «С» и  

«В»; 

Виды работ на практике  

- Выявление возникших во время эксплуатации 

транспортного средства мелких неисправностей, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности. 

- Отработка действий  по выявлению перечня 

неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их 

дальнейшее движение. 

- Действия по устранению возникших во время 

эксплуатации транспортного средства мелких 

неисправностей, с соблюдением требований техники 

безопасности. 

110 

Уметь: 

- устранять 

возникшие во время 

эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

- использовать 

средства 

пожаротушения. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Разбор неисправностей при котором водителям 

запрещено движение 

- 

 

4 

Знать: 

- приемы устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию; 

- правила 

Тема 1.1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  

36 
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 обращения с 

эксплуатационными 

материалами; 

- правила 

применения средств 

пожаротушения. 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

14 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-управления 

автомобилями 

категории «С» и  

«В»; 

Виды работ на практике  

- Оформление технологической документации. 

 

20 

Уметь: 

- получать, 

оформлять и сдавать 

путевую и 

транспортную 

документацию; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Заполнение бланков извещения о ДТП 

 

2 

Знать: 

- порядок 

оформления путевой 

и товарно-

транспортной 

документации; 

Тема 1.2.  

Основы законодательства  в сфере дорожного 

движения  

20 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

15 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-управления 

автомобилями 

категории «С» и  

«В»; 

Виды работ на практике  

- Действия водителя по укомплектованию АТС средствами 

первой медицинской помощи (аптечки) и пожаротушения. 

- Действия водителя на месте ДТП. 

- Выполнение действий по соблюдению требований по 

транспортировке пострадавших. 

 

 

52 

Уметь: 

- принимать 

возможные меры для 

оказания первой 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Очистка ротовой полости. Закрытый массаж сердца, 

определение частоты пульса, определение состояния 

зрачков и их реакции на свет. 

2 
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помощи 

пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях; 

- соблюдать 

требования по 

транспортировке 

пострадавших; 

- Искусственная вентиляция лёгких: «рот в рот»,  «рот в 

нос». 

- Остановка кровотечения,  наложение жгута, 

использование подручных средств. 

- Первичная обработка раны, наложение бинтовой 

повязки.   

- Первичная помощь при травмах. 

- Первичная обработка ран. 

- Наложение повязки Дезо и косыночных повязок. 

- Правила пользования индивидуальных перевязочных 

материалов. 

- Техника налаживания транспортной иммобилизации с 

использованием подручных средств 

- Изготовление подручных средств иммобилизации. 

Укладывание пострадавших на носилки. 

- Изготовление носилок из подручных средств. 

- Реанимации пострадавших при ДТП. 

Знать: 

- комплектацию 

аптечки, назначение 

и правила 

применения 

входящих в ее состав 

средств; 

-приемы и 

последовательность 

действий по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях; 

Тема 1.5. Оказание медицинской помощи  20 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

18 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«Техническое обслуживание  и ремонт автотранспорта» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) БФ ГБПОУ «БКН»  по профессии 23.01.03  

Автомеханик базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

Рабочая программа составляется  для  очно-заочной формы обучения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического 

оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
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 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства  ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию. 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей. 

Вариативная часть не предусмотрено. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 396 

Производственная практика 252 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите.  
 

84 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными 

(ПК) компетенциями и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

 
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. МДК 01.01.  Слесарное дело и 

технические измерения 
103 36 6 17 50 - 

ПК 1.2 – 1.4 МДК  01.02. Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

550 137 45 67 346 - 

 Производственная практика, часов  252  252 

 Всего: 905 173 51 84 396 252 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел 1. ПМ 01. 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

  

МДК 01.01. 
Слесарное дело и 

технические измерения 

 53 

Тема 1.1. Технические 

измерения  

Содержание  2 

1. Государственная система приборов 

Принцип построения ГСП. Классификация средств измерения и 

автоматизации. Стандартизация и сертификация. 

2 

2. Виды технических измерений 

2.1.     Измерение температуры 

Температурные шкалы. Классификации СИ (температуры) и 

приборов  для измерения температуры. Методы измерения 

температуры нагретых тел по их излучению. 

2.2.    Измерение давления 

Измерение давления, классификация приборов для измерения 

давления. Жидкостные приборы, деформационные приборы. Принцип 

действия, типы приборов. Преобразователи давления с электрическим 

и пневматическим выходными сигналами. Типы преобразователей. 

3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2.  Разметка и её 

назначение 

Содержание 4 2 

1. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке.  

2. Основные этапы разметки. Разметка по шаблону изделия и чертежам. 

3. Безопасность труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Тема 1.3.  Рубка металла Содержание 4 2 
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 1. Инструмент для рубки и приёмы пользования им.  

2 Рубка в тисках, на плите и наковальне.  

3. Механизация процесса рубки. Безопасность труда при рубке 

металлов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

Рубка металла 

1 

Тема 1.4.  Резка металла Содержание 4 2 

1. Понятие о резке металла.  

2. Устройство слесарной ножовки и правила пользования ею.  

3. Механическая ножовка.  

4. Резка металла ножницами. Безопасность труда при резке. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Тема 1.5.  Правка и гибка 

металла 

Содержание 2 2 

1. Инструменты и оборудование, применяемые при правке и гибки 

металла. 

2. Разновидности процессов правки. Рихтовка.  

3. Механизация работ. Безопасность труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 1 

Правка металла. Гибка металла. 

Тема 1.6.  Опиливание Содержание 4 2 

1. Понятие об опиливании.  

2. Конструкция и классификация напильников.  

3. Приёмы и правила опиливания.  

4. Правила обращения с напильниками и уход за ними.  

5. Механизация опиловочных работ. Безопасность труда 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

Опиливание металла 

1 

Тема 1.7.  Слесарная обработка 

отверстий 

Содержание 2 2 

1. Инструменты и приспособления, применяемые при слесарной 

обработке отверстий.  

2. Сверление, зенкерование и развёртывание отверстий.  

3. Причины поломки свёрл. Брак при обработке отверстий. Безопасность 

труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

Сверление отверстий, чистовая обработка отверстий (развертывание). 

1 
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Тема 1.8. Резьба и её элементы Содержание 2 2 

1. Понятие о резьбе и её элементах. Виды и назначения резьбы.  

2. Инструменты для нарезания резьбы. Подбор свёрл для сверления 

отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня при нарезании 

резьбы.  

3. Брак при нарезании резьбы и способы его предупреждения. 

Безопасные приёмы труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

Нарезание внешней резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы 

1 

Тема 1.9.  Клёпка Содержание 2 2 

1. Понятие о клёпке. Заклёпки и заклёпочные соединения.  

2. Инструмент и приспособления, применяемые при клёпке.  

3. Ручная и механизированная клёпка. Безопасные приёмы труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Тема 1.10. Паяние и лужение Содержание 2 2 

1. Понятие о паянии и лужении. Припои и флюсы.  

2. Паяльники и паяльная лампа. Паяние мягкими и твёрдыми припоями. 

Паяние алюминия.  

3. Приёмы лужения. Безопасность труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Тема 1.11.  Склеивание. 

Слесарные работы при ремонте 

машин 

Содержание 2 2 

1. Назначение и типы синтетических клеев. Приготовление клея.  

2. Оборудование и инструменты для склеивания. Техника склеивания.  

3. Контроль качества клеевых соединений. Безопасность труда. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, осталивание, 

постановка ремонтных втулок.  

Восстановление резьбы в корпусных деталях.  

Отливание заготовок и деталей.  

Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.  

Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей 

заготовок, с целью получения плотных герметичных соединений. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите.  

17 
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Примерная тематика домашних заданий 

Методы измерения температуры. 

Расходомеры переменного перепада давления, основы теории. 

Измерение количества расхода жидкостей и газов. 

Правила измерения уровня жидких и сыпучих материалов. 

Измерения геометрических размеров и контроль работы оборудования. 

Свойств жидкостей. 

       Основные сведения по измерению уровня жидких и сыпучих тел. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

                Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами. 

                Слесарные работы при ремонте машин.    

Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, осталивание, постановка ремонтных 

втулок.  

Восстановление резьбы в корпусных деталях.  

Отливание заготовок и деталей.  

Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.  

Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок, с целью 

получения плотных герметичных соединений.   

50  

Раздел 2. 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 204  

МДК 01.02. Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

   

Тема 2.1. 

 Общее устройство автомобилей 

Содержание 2 2 

1. Классификация и индексация грузовых автомобилей. Краткие 

технические характеристики изучаемых автомобилей. Общее 

устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов 

автомобилей изучаемых марок.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.2.  

Двигатель. Общее устройство и 

рабочий цикл двигателя 

внутреннего сгорания 

Содержание 2 3 

1. Классификация двигателей. Общее устройство одноцилиндрового 

карбюраторного двигателя. Основные параметры двигателя. Рабочий 

цикл четырёхтактного карбюраторного двигателя. Понятие о 

мощности двигателя. Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. 

Рабочий цикл четырёхтактного дизельного двигателя. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 
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1. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания 

Тема 2.3.  

Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный 

механизмы 

Содержание 4 3 

1. 

Устройство кривошипно-шатунных механизмов изучаемых 

двигателей: блок цилиндров, поршневая группа, коленчатый вал, 

маховик. Работы, выполняемые при техническом обслуживании. 

Периодичность их проведения. Устройство газораспределительного 

механизма. Соотношение частоты вращения коленчатого и 

распределительного валов. Тепловой зазор между стержнем клапана и 

носиком коромысла, его величина для различных двигателей. Фазы 

газораспределения. Перекрытие клапанов. Устройство для 

регулировки теплового зазора. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия  2 

1. Устройство кривошипно-шатунных механизмов двигателей. 

2. Неисправности кривошипно-шатунного механизма, их признаки, 

причины и последствия, способы обнаружения и устранения. 

3. Устройство газораспределительных механизмов двигателей. 
Тема 2.4.  

Система охлаждения ДВС 

Содержание 4 3 

1. Влияние перегрева и переохлаждения деталей двигателя на его 

работу. Тепловой режим, контроль температуры и способы 

охлаждения двигателя. Устройство для поддержания постоянного 

теплового режима работы двигателя. Устройство для обогрева кабины 

автомобиля.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Устройство систем охлаждения, смазывания и вентиляции 

двигателей. 
Тема 2.5. 

 Система смазки ДВС 

Содержание 4 3 

1. Устройство и работа системы смазывания и системы вентиляции 

картера. Общая схема системы.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Устройство системы смазки. 

2 

Тема 2.6. 

 Система питания и ее 

разновидности 

Содержание 4 3 

1. Схемы систем питания двигателей внутреннего сгорания. 

Смесеобразование и горение топлива в цилиндрах карбюраторного и 

дизельного двигателей. Понятие о детонации, признаки и причины 

детонационного горения. Октановое и цетановое числа.  

Влияние смесеобразования на мощность двигателя, экономичность 

его работы и токсичность отработавших газов.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page2.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page12.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page29.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page29.html
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Практические занятия 

Устройство системы питания. 

2 

Тема 2.7. 

 Система питания 

карбюраторных двигателей 

Содержание 6 3 

1. Принципиальная схема системы питания карбюраторного двигателя. 

Приборы системы питания. Простейший карбюратор, его основные 

недостатки. Система пуска, система холостого хода, главная 

дозирующая система, ускорительный насос, экономайзер. 

Двухкамерные карбюраторы. Карбюраторы изучаемых двигателей. 

Работа систем карбюраторов на различных режимах. Ограничители 

максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Приборы подачи топлива к карбюратору: топливный бак, 

топливопроводы, топливные фильтры, диафрагменный топливный 

насос. Система выпуска отработавших газов.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Устройство систем подачи воздуха, питания и выпуска отработавших 

газов двигателей. 

Тема 2.8. 

 Система питания дизельных 

двигателей 

Содержание 6 3 

1. Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя.  

Приборы системы питания, подачи топлива в дизеле, приборы 

очистки воздуха, устройства для подогрева воздуха, приборы для 

турбонаддува.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Знакомство с приборами системы питания: топливный насос 

высокого давления, автоматический регулятор частоты вращения 

коленчатого вала двигателя и его работа, автоматическая муфта 

опережения впрыска топлива, форсунка, привод управления подачей 

топлива.  

2. Знакомство с приборами подачи топлива в дизеле: топливный бак, 

топливопроводы высокого и низкого давления, топливные фильтры, 

топливоподкачивающий поршневой насос. 

Тема 2.9.  

Электрооборудование 

Содержание 8 3 

1. Источники тока 

Технология подготовки к работе новой аккумуляторной батареи. 

Режимы зарядки. Плотность электролита. Чистота поверхности. 

Отключение аккумуляторной батареи. Генераторные установки, 

элементы генераторных установок, применяемые на изучаемых 

автомобилях.  

2. Система зажигания 

Общая схема батарейного зажигания. Цепи токов низкого и высокого 

напряжения. Катушка зажигания. Прерыватель-распределитель. 

3 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html


14 

 

Зазоры между контактами прерывателя и между электродами свечи. 

Конденсатор. Комбинированный включатель зажигания и стартера. 

Опережение момента зажигания и зависимость угла опережения от 

частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель. 

Вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания, 

октан-корректор. Контактно-транзисторная и бесконтактно-

транзисторная системы зажигания, их достоинства и особенности 

устройства. Приборы, входящие в контактно-транзисторную и 

бесконтактно-транзисторную системы зажигания. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Устройство и работа аккумуляторной батареи, генератора. 

2. Устройство и работа системы зажигания.  

Тема 2.10.  

Системы пуска и потребители 

электрической энергии 

Содержание 4 3 

1. Системы пуска.  
Приборы контрольно-измерительные, освещения и сигнализации. 

Электрический пуск двигателя. Контрольно-измерительные приборы. 

Контрольные датчики и лампы. Электродвигатели отопления кабины 

(салона), вентиляции, стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. 

Электронные устройства, устанавливаемые на автомобиле. Системы 

освещения и сигнализации. Фары, подфарники, задние фонари, 

опознавательные и габаритные фонари, противотуманные фары и 

другие системы оповещения. Центральный, ножной и другие 

переключатели света. Приборы сигнализации (торможения, заднего 

хода и поворота, системы аварийной сигнализации). Звуковой сигнал, 

реле сигналов.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Устройство и работа стартера. 

2. Неисправности стартера, их признаки, причины и последствия. 

3. Устройство источников электрического тока, электрооборудования 

автомобилей 

Тема 2.11.  

Трансмиссия 

Содержание 6 

1. Сцепление. 

Схемы трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. 

Сцепление, коробка передач. Раздаточная коробка. Карданная 

передача. Главная передача. Дифференциал. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

1. Устройство сцеплений легковых автомобилей 

2. Коробка передач. Раздаточная коробка. 

3. Устройство коробок передач автомобилей 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page130.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page130.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page64.html
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4.  Карданная передача. Ведущие мосты. 

5. Принцип работы карданной передачи. 

6. Устройство привода ведущих колес автомобилей 

Тема 2.12. 

 Ходовая часть автомобиля 

Содержание 6 3 

1. Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово-сцепное устройство. 

Несущий кузов легкового автомобиля. Передний, средний и задний 

мосты, их соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная 

подвески грузового автомобиля. Независимая подвеска передних 

колёс и подвеска задних колёс легкового автомобиля. Амортизаторы.  

Стабилизация управляемых колёс. Поперечный и продольный 

наклоны шкворня, развал и схождение передних колёс. Ступицы 

передних колёс и задних. Типы колёс. Колёса с глубоким и плоским 

ободом. Пневматическая шина. Элементы шины, их материал. 

Вентиль камеры. Крепление шины на ободе колеса. Балансировка 

колеса. Бескамерные шины. Шипованные шины. Размеры и 

обозначение шин.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Устройство зависимой подвески. 

2. Устройство независимой подвески. 

3. Развал, схождение колес. 

4. Устройство и маркировка шин. 

Тема 2.13. 

Рулевое управление 

Содержание 4 3 

1.  Схема поворота автомобиля. Привод рулевого управления изучаемых 

автомобилей. Рулевой привод при независимой подвеске передних 

колёс. Типы рулевых механизмов.. Карданный вал рулевого 

управления. Угловой редуктор. Усилитель рулевого управления.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1.  Устройство рулевого механизма. 

2. Устройство рулевого привода. 
Тема 2.14.  

Тормозные системы 

Содержание 6 3 

1.  Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравлическим 

приводом. Гидровакуумный усилитель тормозов. Тормозная система 

с пневматическим приводом. Приборы рабочей, стояночной, 

вспомогательной, запасной (аварийной) тормозных систем. Выводы 

для питания сжатым воздухом других потребителей. Тормозные 

камеры, пружинные энергоаккумуляторы, воздушные баллоны, 

предохранители от замерзания конденсата, защитные клапаны и 

другие устройства пневматической системы изучаемых автомобилей. 

Контроль давления воздуха в пневматическом приводе тормозов. 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page106.html
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Стояночный тормоз с ручным приводом.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Устройство и работа гидравлического привода. 

2. Устройство и работа пневматического привода. 

3. Устройство и работа стояночного тормоза. 

Тема 2.15.  

Специальное оборудование 

Содержание 4 3 

1. Кузова грузовых автомобилей. Кабина и платформа грузового 

автомобиля. Вентиляционное устройство кабины. Регулировочные 

устройства положения сиденья водителя в грузовых автомобилях. 

Замки дверей, стеклоподъёмники, стеклоочистители, омыватели 

ветрового стекла и стёкол фар, противосолнечные козырьки, зеркала 

заднего вида. Устройство для опрокидывания и запирания кабины, 

ограничитель подъёма кабины. Отопитель. Ремни безопасности. 

Сигнальные световозвращатели. Подъёмный механизм самосвала, 

привод подъёмного механизма. Управление подъёмным механизмом, 

меры предосторожности. Автомобильная лебёдка, её привод и 

правила использования. Грузоподъёмный задний борт автомобиля, 

его привод. Управление грузоподъёмным бортом. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Устройство кузова, отопления и вентиляции автомобилей 

Тема 2.16.  

Система технического 

обслуживания и ремонт 

автомобиля 

Содержание 6 

1. Неисправности и отказы машин. Виды технического обслуживания и 

его периодичность. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Планово предупредительная система технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Тема 2.17.  

Средства технического 

обслуживания автомобильного 

парка 

Содержание 4 3 

1. Система средств технического обслуживания. Площадка наружной 

мойки машин. Пост заправки автомашин топливом. 

Электроподъемники. Инструменты и приспособления. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Агрегаты технического обслуживания автомобилей. 

Тема 2.18.  

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателя 

Содержание 4 3 

1. Кривошипно-шатунный механизм. 

2. Газораспределительный механизм. 

3. Система охлаждения и смазки. 

4. Система питания. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Обслуживание и ремонт цилиндропоршневой группы и кривошипно-

шатунного механизма. 

2. Обслуживание и ремонт механизма газораспределения.  

3. Обслуживание и ремонт систем охлаждения и смазки.  

4. Обслуживание ремонт  систем питания.  

5. Сборка, обкатка и испытание двигателей. 

Тема 2.19.  

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси 

Содержание 4 3 

1. Трансмиссия. 

2. Ходовая часть. 

3. Тормозная система. 

4. Рулевое управление. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 3 

1. Обслуживание передаточных деталей трансмиссии и ходовой части.   

2. Обслуживание  рам, рессор, корпусных деталей и кабин.  

3. Обслуживание и ремонт сцепления, тормозов и рулевого управления 

4.  Обслуживание и ремонт гидравлических систем и амортизаторов 

Тема 2.20.  

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

Содержание 4 3 

1. Источники тока. Потребители электрической энергии. Система 

зажигания. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи и генератора. 

2. Обслуживание и ремонт приборов освещения и сигнализации и 

контрольно-измерительных приборов. 

3. Техническое обслуживание и ремонт приборов системы зажигания. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера 

производственного обучения, оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

67 

Примерная тематика домашних заданий 

Общее устройство автомобиля. 

Общее устройство поршневых двигателей. 

Общее устройство двигателей. Типы двигателей. 

Подвижной состав автомобильного транспорта и его классификация. 

Система смазки.  

Система охлаждения  

Система питания карбюраторных двигателей. 

Назначение и принципиальная схема электрооборудования. 
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Источники тока 

Система зажигания.  

Система пуска. Стартер. 

Освещение, сигнализация и контрольные измерительные приборы. 

Назначение и основные типы трансмиссии. 

Сцепление. 

Коробка передач. 

Дифференциал. Полуоси. 

Кузов автомобиля. 

Раздаточная коробка. 

Рулевое управление. 

Рабочий цикл двигателя. 

Литраж двигателя. 

Отличие эффективной мощности от индикаторной. 

Работа кривошипно-шатунного механизма 

Основные детали газораспределительного механизма. 

Назначение системы питания. 

Современные сорта масел, применяемых для смазки дизельных и бензиновых двигателей. 

Основные причины снижения давления масла в двигателе. 

Замена масла в двигателе. 

Общее устройство и принцип действия систем смазки бензинового и дизельного двигателей. 

Отличие системы смазки карбюраторного двигателя и инжекторного двигателя от системы смазки дизеля. 

Контроль давления в системе смазки двигателя 

Количество тепла, выделяющееся при сгорании горючей смеси в бензиновом двигателе, для эффективной 

работы. 

Причины перегрева двигателя из-за неисправности водяной или воздушной систем охлаждения? 

Общее устройство системы выпуска отработавших газов. 

Современные конструктивные мероприятия используемые для расширения области применения газотурбинных 

двигателей. 

Режимы работы ДВС, опасные с точки зрения прочности. 

Назначение электрооборудования автомобилей.  

Основные элементы электрооборудования автомобилей. 

Назначение генератора. 

Функция свечей зажигания. 

Основные приборы контроля работы агрегатов и систем автомобилей. 

Значение вакуумного корректора опережения зажигания, и каково его устройство. 

Назначение электронного блока управления работой двигателя с распределённым впрыском. 

Виды работ, выполняемые при различных технических обслуживаниях электрооборудования автомобилей. 

Современные тенденции совершенствования трансмиссий автомобилей. 

Назначение сцепления. 

Основы работы при техническом обслуживании муфт сцеплений. 

Типы коробок передач, применяемые на автомобилях? 

Работы при техническом обслуживании карданных передач и соединительных муфт. 
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Перечень работ при ТО главных передач. 

Значение  ходовой части машин. 

Элементы ходовой части грузового автомобиля. 

Виды работ при ТО подвесок. 

Требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

Регулировка развала и схождение управляемых колес. 

Стабилизация управляемых колёс. 

Типы гидроусилителей руля применяемые в настоящее время. 

Назначение и типы автомобильных тормозных систем. 

Элементы тормозной системы. 

Механизм пневматического привода тормозов? 

Назначение антиблокировочной системы тормозов автомобилей. 

Принцип действия АБС. 

Виды работ, выполняемые при различных технических обслуживаниях тормозов  

Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе. 

Учебная практика 

Виды работ 

Устройство автомобиля 

 Разборка грузового автомобиля 

 Разборка двигателей внутреннего сгорания 

 Ремонт блока цилиндров 

 Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма 

 Разборка и сборка механизмов газораспределения 

 Разборка и сборка приборов и оборудования системы охлаждения 

 Разборка и сборка приборов и оборудования системы смазки 

 Разборка и сборка приборов и оборудования системы питания карбюраторных двигателей 

 Разборка и сборка приборов системы питания дизельных двигателей 

 Разборка и сборка системы зажигания, пуска и освещения 

 Сборка и испытание двигателя 

 Разборка и сборка сцепления 

 Разборка и сборка коробки передач 

 Разборка и сборка заднего мостка, карданной передачи 

 Разборка и сборка рулевого управления 

 Разборка и сборка тормозной системы 

 Разборка и сборка переднего моста 

 Разборка и сборка рамы и рессор 

 Разборка и сборка колес 

 Сборка и обкатка автомобиля 

Выполнение ремонта деталей автомобиля; 

Подтяжка крепления (корпус подшипников распределительного вала, агрегаты, узлы, детали шасси и 

двигателя);  

346 
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Регулировка цепи привода механизма газораспределения;  

Чистка фильтра топливного насоса;  

Замена фильтра тонкой очистки топлива;  

Чистка деталей карбюратора;  

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере;  

Чистка шлангов системы вентиляции картера;  

Чистка пламегасителя;  

Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре;  

Регулировка ГРМ;  

Регулировка оборотов холостого хода;  

Контроль токсичности отработавших газов;  

Промывка системы смазки;  

Замена масляного фильтра, масла в картере двигателя, в акпп, кпп, раздаточной коробке;  

Смена охлаждающей жидкости, смазки;  

Проверка передних и задних тормозных колодок;  

Развал-схождение передних колес;  

Замена тормозной жидкости и свечей зажигания;  

Балансировка колес;  

Чистка коллектор стартера;  

Проверка степени износа и прилегания щеток;  

Смазка деталей привода стартера;  

Чистка контактных колец генератора;  

Смазка дверей (петли, замочные скважины, ограничители, фиксаторы);  

Смазка зажимов и клемм аккумулятора;  

Проверка кондиционера;  

Чистка дренажных отверстий порогов и дверей;  

Регулировка фар;  

Для дизельных двигателей и двигателей с системой впрыска топлива перечень работ будет несколько 

отличаться. 

Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля; 

Заменить направляющую втулку клапанов (при снятой головке цилиндров) 

Притирка клапанов (при снятых головках цилиндров) 

Заменить пружину клапана (при снятой крышке головки цилиндров) 

Снять и установить крышку головки цилиндров 

Снять,  очистить и установить выпускной трубопровод (одна сторона) 

Снять, очистить и установить выпускной трубопровод 

Снять и установить поддон картера двигателя 

Прочистить клапаны грязеуловителя (при снятом поддоне) картера двигателя 

Снять и установить масляный теплообменник 

Снять и установить масляный насос 

Снять и установить фильтр очистки масла с очисткой, мойкой и обдувом сжатым воздухом 

Снять и установить радиатор 

Снять и установить крышку распределительных шестерен 
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Снять и установить тормозные колодки (при снятом тормозном барабане) 

Снять и установить разжимной кулак (при снятых тормозных колодках) 

Заменить при снятой ступице сальник ступицы 

Заменить при снятой ступице подшипник ступицы 

Снять и установить рычаг поворотной цапфы 

Снять и установить рулевой механизм в сборе с рулевой сошкой 

Снять и установить рулевое колесо 

Снять и установить гидроусилитель рулевого управления 

Снять насос гидроусилителя с бачком в сборе 

Спрессовать и напрессовать рулевую сошку 

Снять и установить поперечную рулевую тягу 

Снять и установить продольную рулевую тягу 

Снять и установить переднюю рессору 

Снять и установить заднюю рессору 

Снять и установить переднюю или заднюю реактивную штангу 

Снять и установить передний или задний амортизатор 

Заменить палец передней или задней рессоры 

Заменить резиновую втулку реактивной штанги 

Снять и установить тормозной кран 

Снять и установить тормозную камеру 

Снять и установить регулировочный рычаг разжимного кулака 

Заменить диафрагму топливного насоса со снятием и установкой насоса 

Снять и установить генератор 

Снять и установить стартер 

Снять и установить выпрямитель переменного тока 

Снять и установить коммутатор транзисторного зажигания 

Снять и установить прерыватель-распределитель 

Зачистить и отрегулировать контакты прерывателя-распределителя 

Снять, очистить, отрегулировать зазор между электродами и установить свечи зажигания 

Снять и установить электродвигатель стеклоочистителя 

Снять и установить стеклоочиститель 

Снять и установить спидометр 

Снять и установить амперметр 

Снять и установить манометр воздуха 

Снять и установить указатель температуры воды 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

Определение неисправностей и объем работ по их устранению и ремонту; 

Определение способов и средств  ремонта; 

Использование специального инструмента, приборов, оборудования; 

Производственная практика  

Виды работ  

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с гаражом АТП 

252 
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Использование диагностических приборов и технического оборудования 

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 

Ремонт деталей системы охлаждения 

Ремонт деталей системы смазки 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля 

Ремонт электрооборудования 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии 

Ремонт механизмов управления 

Ремонт деталей ходовой части 

Ремонт автомобильных шин 

Ремонт кузова и кабины 

Всего 905 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

кабинетов 

 устройства автомобилей; 

мастерских 

 слесарная мастерская. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Устройства автомобилей:  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения. 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  

фрезерный, точильный двухсторонний,  заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 наковальня; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 огнетушитель 

 альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 

 Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 
 

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 7  автоматизированных мест в 

компьютерном   классе филиала  колледжа. 

4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  
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Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1.  Родичев В.А. Грузовой автомобиль - М.: Академия. 2005 г. 

2. С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. Допуски, посадки и 

технические измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф. 

образования/ – 2 изд., стер. – М.: Академия, 2005 г. 

3.  Покровский Б.С. Слесарное дело. - М.:  Академия. 2008 г. 

4. Вереина Л.И. Техническая механика. Учебное пособие,(6-е изд., стер.), 

-  М.: Академия, 2008 г. 

5. Пузанков А.Г., Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. 

- Гриф МО РФ, 2007 г.  

6. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. В 2-х 

ч. Часть 2. Учебное электронное издание. - М.: ОИЦ Академия, 2013 г. 

7. Кузнецов А.С., Мылов А.А., Доронкин В.Г. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. В 2-х ч. Часть 1. Учебное электронное издание. 

- ОИЦ «Академия», 2013. 

8. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ.  Учебное 

электронное издание. -  М.: Академия-медиа, 2013. 

9.  Новаковский Э.В.  , Артёмова Е.А., Григорьева Н.А..  Монтаж, 

демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание 

механической части машин, узлов и механизмов распределительных 

устройств. Учебное электронное издание. – М.: Академия-медиа, 2013 

г. 

10.  Гладов Г.И., Петренко А.М., Доронкин В.Г. Устройство автомобилей. 

Учебное электронное издание. -  ОИЦ «Академия», 2013 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Чумаченко Ю.Т. Автомобильный электрик. Электрооборудование и 

электронные системы автомобилей: Учебное пособие Феникс. 2006 г. 

http://www.bkn03/
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2. Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей. − М.: Изд. «За 

рулём», 2003 г. − 383 с. 

3. Чумаченко Ю.Т. Автомобильный практикум - Феникс. 2002 г 

4.  Родичев В.А. Легковые автомобили - М.: Академия. 2006 г. 

5. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста. 

6. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: 

Учебник СПО, - М.:  "Академия" 2004. 

7. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: 

учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008 г. 

– 399 с.  

8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 

г., 352 с. 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

производится в соответствии с учебном планом по профессии 

23.01.03 Автомеханик и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК Слесарное дело и 

технические измерения, Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, включающих в себя как теоретические, так практические 

занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин: 

 Электротехника;  

 Охрана труда;  

 Материаловедение; 

 Оказание первой медицинской помощи;  

 Безопасность жизнедеятельности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по 

ПМ. Наличие оценок по практическим работам и рубежному контролю 

является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за 

ПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по 

ПМ. 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

http://www.viamobile.ru/index.php-
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педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу:                                    

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

Мастера: мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников.  
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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  

Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

 изложение правил 

диагностирования автомобиля, его 

агрегатов и систем; 

 обоснованный выбор 

диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

автомобиля его агрегатов и систем; 

 правильность выбора 

диагностических параметров для 

определения технического состояния 

автомобиля его агрегатов и систем; 

 правильность принятия 

решения по результатам определения 

технического состояния автомобиля 

его агрегатов и систем; 

 демонстрация навыков 

диагностики автомобиля, его 

агрегатов и систем и устранение 

простейших неполадок и сбоев в 

работе. 

 тестирование 

 наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

Выполнять работы по 

различным видам 

технического обслуживания. 

 соблюдение техники  

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте автомобиля 

его агрегатов и систем; 

 правильность выполнения 

планово предупредительной системы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

 демонстрация навыков 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, его агрегатов и 

систем. 

 тестирование 

 защита 

практических работ 

 зачеты по темам 

на занятиях учебной 

практики. 

 

Разбирать, собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

 демонстрация навыков 

разборки и сборки узлов и агрегатов 

автомобиля; 

 демонстрация навыков сборки 

и обкатки автомобиля 

 зачеты по темам 

на учебной практике  

 оценка работы на 

производственной 

практике. 
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Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

 правильность выбора 

комплекта учетно-отчетной 

документации по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля его агрегатов и систем. 

 демонстрация навыков 

оформления документации 

 

 

 

- защита практических 

работ. 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 

 Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических 

занятиях при выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики. 

 Профориентационное  

тестирование. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 правильный выбор и 

применение способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля; 

 грамотное составление 

плана практической  работы; 

 демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

практических работ, заданий во 

время учебной, производственной 

практики; 

 соответствие 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ 

 оценка выполнения 

практической работы 

 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной деятельности 

по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических 

занятиях при выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики. 



29 

 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Выполнение и защита 

реферативных работ 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работа с различными  

прикладными  программами 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

- выбор и применение методов и 

способов решения задач, заданных 

руководителем, с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 демонстрация готовности к 

выполнению воинской 

обязанности. 

Анализ результатов владения 

практическими навыками 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 1.1.  Диагностировать автомобиль и его агрегаты 

  

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-использования 

диагностических 

приборов и 

технического 

оборудования. 

Виды работ на практике   

- Проведение технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. 

 

6 

Уметь: 

-применять 

диагностическое 

оборудование; 

-использовать 

специальный 

инструмент. 

Тематика лабораторных/практических работ  

- Работа с использованием штангенинструмента;                

- Работа с использованием щупов, специальных средств. 

6 

Знать: 

-устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемых 

автомобилей. 

Тема 1.1. Технические измерения 1 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Измерять температуры. 

Измерять количество  расхода жидкостей и газов. 

Измерять уровни  жидких и сыпучих материалов. 

Измерять геометрические размеры и контролировать работу оборудования.        

22 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания.  

 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения  

ремонта деталей 

автомобиля. 

Виды работ на практике  

- Изучение и анализ КШМ 

-  Изучение и анализ ГРМ 

- Изучение и анализ коробки передач. 

- Изучение и анализ сцепления.  

-  Изучение и анализ ходовой части. 

 -  Изучение и анализ тормозной системы   

-   Изучение и анализ рулевого управления.  

-  Изучение и анализ карданной передачи.                                                                                                

12 

Уметь: 

-снимать и 

устанавливать 

агрегаты и узлы 

автомобиля; 

-определять способы 

и средства ремонта. 

Тематика лабораторных/практических работ  

- Планово предупредительная система технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

- Агрегаты технического обслуживания автомобилей. 

4 

Знать: 

-виды и методы 

Тема 2.16. Система технического обслуживания и ремонт 

автомобиля. 

8 
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ремонта; 

-технические 

условия на 

регулировку 

механизмов. 

Тема 2.17. Средства технического обслуживания 

автомобильного парка. 

 

Самостоятельная работа 

 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

16 

ПК 1.3. Разбирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-снятия и установки 

агрегатов и узлов. 

Виды работ на практике 

 Подготовка двигателя к диагностике.   

 Замена ремня ГРМ   

 Замена масла. Заправка охлаждающей жидкостью. 

 Разборка и сборка КШМ.  

 Разборка и сборка ГРМ.  

 Разборка и сборка коробки передач.  

 Разборка и сборка трансмиссии. 

18 

Уметь: 

-снимать и 

устанавливать 

агрегаты и узлы 

автомобиля; 

-определять способы 

и средства ремонта. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Обслуживание и ремонт цилиндропоршневой 

группы и кривошипно-шатунного механизма. 

- Обслуживание и ремонт механизма 

газораспределения.  

- Обслуживание и ремонт систем охлаждения и 

смазки.  

- Обслуживание ремонт  систем питания.  

- Сборка, обкатка и испытание двигателей. 

- Обслуживание передаточных деталей трансмиссии и 

ходовой части.   

- Обслуживание  рам, рессор, корпусных деталей и 

кабин.  

- Обслуживание и ремонт сцепления, тормозов и 

рулевого управления. 

- Обслуживание и ремонт гидравлических систем и 

амортизаторов. 

 - Обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи и 

генератора. 

- Обслуживание и ремонт приборов освещения и 

сигнализации и контрольно-измерительных приборов.  

 

18 

Знать: 

-виды и методы 

ремонта; 

-технические 

условия на 

регулировку 

механизмов. 

Тема 2.18. Техническое обслуживание и ремонт 

двигателя. 

Тема 2.19. Техническое обслуживание и ремонт 

шасси. 

Тема 2.20. Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

8 
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Самостоятельная работа 

 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

16 

ПК 1.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 
Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт:  

 - выполнение 

регламентных работ 

по техническому 

обслуживанию. 

 

Виды работ на практике  

- Оформление технологической документации. 

 

8 

Уметь: 

-оформлять учетную 

документацию. 

. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

- Оформление отчетной документации по ТО 

 

2 

Знать: 

-средства мерологии 

стандартизации и 

сертификации. 

Тема 2.16. Система технического обслуживания и 

ремонт автомобиля. 

 

4 

Самостоятельная работа 

 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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33 

 

 

Бельков А.Д.,  преподаватель Баунтовского филиала ГБПОУ «БКН»  

Носков В.Л.,  мастер п/о Баунтовского филиала ГБПОУ «БКН» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский  колледж недропользования» 

Баунтовский филиал 
 

 

 

 

 

 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 23.01.03  Автомеханик  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский  колледж недропользования» 

Баунтовский филиал 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 285/у от 08.09.2017 г. 

                                           

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 23.01.03  Автомеханик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Багдарин. 2017 г.  

 



2 

 

 

 

Составители:  

Бельков А.Д.,  преподаватель Баунтовского филиала ГБПОУ «БКН» _______ 

Носков В.Л.,  мастер п/о Баунтовского филиала ГБПОУ «БКН» ________  

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: и содержательная экспертиза: Маланова Г.А.,  

методист  Баунтовского  филиала ГБПОУ «БКН»___________ 

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, по профессии 

23.01.03  Автомеханик,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от «20» августа 2013 г. № 701. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 

23.01.03  Автомеханик в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего 

поколения.  
 

ОДОБРЕНО  

Руководитель филиала  

   

____________________           

А.В. Баклашкин  

____ ____________2017 г.   



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

17 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 20 

  

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) БФ ГБПОУ «БКН»  по профессии СПО 23.01.03  

Автомеханик базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами,  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  

2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.  

  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

Рабочая программа составляется  для   очно-заочной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и 

приборов, оборудования заправочной станции; 

 заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

 перекачки топлива в резервуары; 

 отпуска  горючих и смазочных материалов; 

 оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом 

аппарате. 
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уметь:  

 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

 производить пуск и остановку топливо - раздаточных колонок; 

 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных 

средств; 

 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

 учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

знать: 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их 

безопасной эксплуатации; 

 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций 

сжиженного газа; 

 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической 

системы управления;  

 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы 

отпуска нефтепродуктов; 

 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 135 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено 

производственная практика 216 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

77 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение рефератов. 

Примерная тематика домашних заданий 

Правила безопасности при работе с эксплуатационными 

материалами  заправочных станций. 

Порядок транспортировки, приема, хранения и отпуска горючих 

и смазочных материалов. 

Заправка транспортных средств. 

Оборудование заправочных станций. 

Виды топлива и масел. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена 
Квалификационный 

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию.  
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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    3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональ

ных 

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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.3 МДК 03.01.  Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

 

128 

 

81 

 

20 
 

47 

 

- 

- 

 

 МДК 03.02. Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

84 54 20 30 - - 

 Производственная практика 216  216 

 Всего: 428 135 40 77 - 216 

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его 
части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 
 

7 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 
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 

ПМ 03  

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

   

МДК.03.0 1 

 Оборудование  и 

эксплуатация заправочных 

станций 

 128 

Тема 1.1. 

 Общая характеристика 

заправочных станций 

Содержание 8 1 

1. 

 

Классификация заправочных станций. Требования к размещению. 

Автомобильные средства транспортирования горючего. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Оборудование заправочных 

станций 

Содержание 20 2 

1. 

 

Топливораздаточные колонки: назначение, устройство, принцип 

действия, работа. Маслораздаточные колонки: назначение, 

устройство, принцип действия, работа. Устройства дистанционного 

управления топливораздаточными колонками: назначение, 

устройство, принцип действия. 

2 

 

Топливные резервуары: назначение, устройство, принцип действия. 

Передвижные заправочные станции: назначение станций, 

устройство, 

принцип действия, работа. 

3 Кассовые аппараты: назначение, устройство, принцип действия, 

работа. 
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4 Пожаровзрывобезопасность станции: молниезащита, защита от 

статического электричества, первичные средства пожаротушения. 

Охрана труда и техника безопасности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Классификация  топливозаправочного оборудования. 

2. Определение  назначения топливного резервуара по способу  и 

месту его расположения. 

3 Работа на кассовом аппарате 

Тема 1.3.  

Эксплуатационные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20  

1 1. Бензин: назначение, применение, показатели качества, общие 

свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

Дизельное топливо: назначение, применение, показатели качества, 

общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

Газовое топливо: назначение, применение, показатели качества, 

общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

2 Моторные масла: назначение, применение, показатели качества, 

общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

Трансмиссионные масла: назначение, применение, показатели 

качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

Охлаждающие жидкости: назначение, применение, показатели 

качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

3 Тормозные жидкости: назначение, применение, показатели качества, 

общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

Электролиты: назначение, применение, показатели качества, общие 

свойства, марки, токсичность, огнеопасность. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Определение  назначения  и применимости смазочного материала по 

его маркировке. 

2, Определение  назначения  и применимости   охлаждающих 

жидкостей 

3. Определение  назначения  и применимости тормозных жидкостей 

Тема 1.4. Содержание 13 2 
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 Эксплуатация заправочных 

станций 

1. 

 

Заправка транспортных средств топливо смазочными материалами. 

Правила заправки, порядок заправки, работа на пульте 

дистанционного управления. Пожаровзрывобезопасность. Перекачка 

топлива в резервуары. Правила перекачки, порядок перекачки 

топлива. 

 

 

 

2 Правила хранения горючих и смазочных материалов, баллонов и 

сосудов со сжиженным газом. Правила и порядок ручной заправки 

горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных 

средств. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Определение порядка действий при заправке транспортных средств 

топливосмазочными материалами. 

2 Порядок ручной заправки горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств. 

Тема 1.5.  

Техническое обслуживание 

оборудования 

Содержание 2 1 
1. Основные неисправности оборудования заправочных станций и 

способы их устранения. 

Ежедневное техническое обслуживание: очистка и протирка 

оборудования; внешний осмотр; проверка герметичности и 

номинальной подачи; проверка установки стрелки указателя выдачи 

разовой дозы колонки на нулевую отметку шкалы; проверка 

синхронности работы указателя выдачи разовой дозы и указателя 

суммарного отпуска и задающего устройства; проверка 

относительной погрешности колонки при номинальной подаче. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Определение неисправностей оборудования заправочных станций по 

заданным признакам и способы их устранения. 

2. Решение задач по теме «Техническое обслуживание оборудования 

заправочных станций». 

Тема 1.6. 

 Ремонт оборудования 

Содержание 4 1 

1. Текущий ремонт счетчика жидкости: проверка манжеты; подтяжка 

болтов крепления фланцев и крышки; проверка счетчика жидкости 

на 

точность выдачи заданной дозы топлива, регулирование счетчика 
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жидкости, замена манжет поршней, уплотнительных пружин, 

прокладок. 

2. Текущий ремонт счетного устройства колонок: осмотр шестерен, 

пружин и других деталей и их замена; проверка и регулирование 

устройства установки стрелки в нулевое положение; подтяжка 

резьбовых соединений; регулировочные работы; проверка работы 

суммарного счетчика и исправности червячной передачи. 

3. Текущий ремонт насоса: проверка номинальной подачи; смазывание 

подшипников и их замена; проверка работоспособности манжет и 

лопаток и их замена; проверка и регулирование обратного клапана, 

замена изношенных деталей. Безопасность труда. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Последовательность и перечень работ, проводимых при ремонте 

оборудования заправочных станций. 

МДК.03.02 

 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

 54 

Тема 1.1. 

 Учетно-отчетная и 

планирующая документация 

Содержание 8 2 

1. Учет расхода эксплуатационных материалов. 

2. Оформление заявок на проведение ремонта оборудования.  

3. Оформление заявок на доставку топливосмазочных материалов. 

4. Контроль сроков проверки измерительной аппаратуры и приборов. 

5. Работа на кассовом аппарате. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Оформление учетно-отчетной документации. 

Тема 1.2.  

Транспортировка, прием, 

хранение и учет  

эксплуатационных 

материалов 

Содержание 10 222122222 

1. Транспортировка горючих и смазочных материалов к заправочным 

станциям.  

Транспортировка баллонов и сосудов со сжиженным газом. 

Прием и учет топливосмазочных материалов. 

2 Правила и особенности хранения газового топлива. 
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3 Правила и особенности хранения нефтепродуктов. 

Пожаровзрывобезопасность. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Регламент транспортировки, приема, хранения и учета 

эксплуатационных материалов согласно  правилам  техники 

безопасности и охраны труда. 

 2. Контроль  и  обеспечение  сохранения  качества  ТСМ  и  газового  

топлива.  Учет  нефтепродуктов  и  

порядок передачи смен 

3. Проверка нефтепродуктов по показателям качества 

Тема  2.3. 

Процесс  заправки 

транспортных  средств  и 

порядок  отпуска  и  оплаты 

нефтепродуктов 

Содержание 16 

1. Технология  процесса  заправки  транспортных  средств.  

Последовательность  процесса  заправки  транспортных средств 

нефтепродуктами на автозаправочных станциях компрессорным 

методом и пневматическим электроприводом. Последовательность 

заправки нефтепродуктами транспортных средств передвижными 

автозаправочными станциями. Сертификация услуг АЗС 

2 

2. Порядок  отпуска  и  оплаты нефтепродуктов  за наличный  расчет .  

Расчет  и  прием  платежей через  контрольно-кассовую  машину.  

Дистанционное  включение  топливозаправочных  колонок.  

Контроль выдачи и наличия нефтепродуктов. Передача смен 

3. Порядок  отпуска  и  оплаты нефтепродуктов  по  платежным  

документам.  Договорные взаимоотношения. Заборная карта. Акты 

сверки взаиморасчетов 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Выполнение пуска и остановки топливно-раздаточных колонок 

2. Заправка горючими материалами транспортных средств 

3. Заправка горючими материалами самоходных средств 

4. Выполнение ручной заправки смазочными материалами 

транспортных средств 

5. Выполнение ручной заправки смазочными материалами самоходных 

средств 

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
30 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика домашних заданий 

Правила безопасности при работе с эксплуатационными материалами  заправочных станций. 

Порядок транспортировки, приема, хранения и отпуска горючих и смазочных материалов. 

Заправка транспортных средств. 

Оборудование заправочных станций. 

Виды топлива и масел. 

 

Учебная практика Не предусмотрено 

Производственная практика 

Виды работ  
Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 

станции. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Перекачка топлива в резервуары. 

Отпуск  горючих и смазочных материалов. 

Оформление учетно-отчетной документации и работа на кассовом аппарате 

Разработка технологических карт «Правила и порядок  заправки транспортных средств», «Ежедневное 

техническое обслуживание оборудования заправочных станций с использованием основной и 

дополнительной литературы, Интернет-ресурсов и периодических изданий. 

Техническое обслуживание: ревизия и контроль технического состояния оборудования заправочных 

станций. 

216  

Всего 428 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

Кабинетов: 

 устройства автомобилей; 

лабораторий: 

 технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов. 

мастерских: 

 слесарная мастерская. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 7  автоматизированных мест в 

компьютерном   классе филиала  колледжа. 

4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  
 

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

http://www.bkn03/
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доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. М.А. Масуев. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: 

учеб.пособие для ст. высш. учеб. заведений./– М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 277 с. 

2. В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобиля: учебник для студ. учреждений сред. Проф. Образования / 

под ред. В. М. Власова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 480 с.  

Дополнительные источники: 

1. А.Н. Ременцов. Автомобили и автомобильное хозяйство. Введение в 

специальность: учебник для студ. высш. учеб.заведений / – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

1 Нормы расходов горюче-смазочных материалов и расходов на 

содержание автотранспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.plast.ru, свободный.  

2 Горюче-смазочные  материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.avto-facts.ru, свободный.  
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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 

Производить заправку 

горючими и смазочными 

материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях. 

Производить пуск и остановку 

топливораздаточных колонок. 

Практическое занятие. 

Определения порядка 

действий при заправке 

топливо смазочными 

материалами. 

Устный опрос. 

 

 

 
 

Выполнение ручной заправки 

горючими материалами 

транспортных и самоходных 

средств 

Выполнение ручной заправки 

смазочными материалами 

транспортных и самоходных 

средств 

Выполнение заправки 

газобаллонного оборудования 

транспортных средств 

Выполнение заправки 

летательных аппаратов, судов  и 

всевозможных установок 

Выполнение отбора проб для 

проведения лабораторных 

анализов 

 

Сравнение  

характеристик различных 

марок бензина и дизельного 

топлива. 

Определение вязкости 

смазочного материала. 

Проводить технический 

осмотр и ремонт 

оборудования заправочных 

станций 

Выполнение технического 

обслуживания измерительной 

аппаратуры и приборов. 

Обслуживание контрольно- 

измерительных приборов. 

Практические занятия. 

Описание 

последовательности и 

перечня работ, проводимых 

при ремонте оборудования 

заправочных станций. 
 

 

Выполнение технического 

обслуживания оборудования 

заправочных станций 

Выполнение  текущего ремонт 

оборудования заправочных 

станций 

Выполнение текущего ремонта 

измерительной аппаратуры и 

приборов. 

 

 

Практические занятия. 

Решение задач по теме 

«Техническое обслуживание 

оборудования заправочных 

станций». 
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Определение 

неисправностей 

оборудования заправочных 

станций по заданным 

признакам и способы их 

устранения. 
Устный опрос. 

Вести и оформлять 

учетно-отчетную и 

планирующую 

документацию. 

Выполнение учета расхода 

эксплуатационных материалов. 

Практические занятия. 

Оформление учетно-

отчетной документации. 

Выполнение лабораторных 

работ. 

Порядок приема и учет 

топливо смазочных 

материалов. 

Оформление заявки на доставку 

эксплуатационных материалов 

Практические занятия. 

Оформление заявок на 

доставку топливо 

смазочных материалов. 

Оформление заявки на 

проведение ремонта 

оборудования 

Практические занятия. 

Оформление заявок на 

проведение ремонта 

оборудования. 

Выполнение работ на кассовом 

аппарате 

Проведение устного 

опроса. 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Наличие положительных 

отзывов мастера 

производственного обучения, 

социальных партнёров; 

проявление интереса к 

будущей профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

мастера 

производственного 

обучения на практических 

занятиях  при выполнении 

квалификационных работ, 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной практики. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение способов 

решения профессиональных 

задач; 

 составление плана 

лабораторных работ и 

Наблюдение за 

соответствием 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 
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практических занятий; 

последовательное выполнение 

действий во время 

лабораторных, практических 

работ, заданий 

производственной практики. 

видов работ; 

оценка выполнения 

практических работ. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных 

профессиональных задач; 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Наблюдение и оценка 

мастера 

производственного 

обучения на практических 

занятиях при выполнении 

квалификационных работ, 

при выполнении 

практических заданий во 

 время учебной практики. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

Интернет-ресурсы и 

электронные средства 

учебного назначения. 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

занятий их анализ и 

защита; 

собеседование. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование  

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

работа с различными  

прикладными  программами. 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

работ, их анализ и 

защита;  

наблюдение за работой 

учащихся с учебной и 

справочной литературой, 

Интернет-ресурсами и 

электронными средствами 

учебного назначения. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие и 

сотрудничество с 

обучающимися группы, 

професиионально-

педагогическими 

работниками, социальными 

партнёрами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

при выполнении 

практических работ. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Готовность к исполнению 

воинской обязанности. 

Анализ результатов 

владения практическими 

навыками 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных средств на заправочных станциях 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-заправки 

транспортных средств 

горючими и 

смазочными 

материалами; 

- перекачки топлива в 

резервуары; 

- отпуска  горючих и 

смазочных 

материалов; 

Виды работ на практике: 
Отработка основных принципов безопасности труда при 

работе с эксплуатационными материалами  заправочных 

станций.  

Использование диагностических приборов и технического 

оборудования.  

Ежедневное  техническое обслуживание  оборудования 

заправочных станций. 
Перекачка топлива в резервуары. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

Хранение горючих и смазочных материалов. 

Разработка технологических карт «Правила и порядок  

заправки транспортных средств» 

4 

Уметь: 

- производить пуск и 

остановку топливно- 

раздаточных колонок; 

-производить ручную 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных и 

самоходных средств; 

-производить заправку 

газобаллонного 

оборудования 

транспортных средств; 

-производить заправку 

летательных 

аппаратов, судов и 

всевозможных 

установок; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  
Определение порядка действий при заправке транспортных 

средств топливосмазочными материалами. 

Порядок ручной заправки горючими и смазочными 

материалами транспортных и самоходных средств. 

4 

Знать: 

- устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемого 

заправочного 

оборудования, 

контрольно-

измерительных 

приборов и правила их 

безопасной 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.4. Эксплуатация заправочных станций  

2 
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эксплуатации; 

-правила безопасности 

при эксплуатации 

заправочных станций 

сжиженного газа; 

-правила эксплуатации 

резервуаров, 

технологических 

трубопроводов, 

топливораздаточного 

оборудования и 

электронно-

автоматической 

системы управления;  

- конструкцию и 

правила эксплуатации 

автоматизированной 

системы отпуска 

нефтепродуктов; 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

ПК 3. 2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

-технического 

обслуживания и 

ремонта 

измерительной 

аппаратуры и 

приборов, 

оборудования 

заправочной станции.  

Виды работ на практике  
Техническое обслуживание: ревизия и контроль технического 

состояния оборудования заправочных станций.  

Ремонт топливораздаточной колонки. 

Устранение неисправностей топливных резервуаров. 

 

4 

Уметь: 

- проводить текущий 

ремонт 

обслуживаемого 

оборудования; 

Тематика лабораторных/практических работ  
Определение неисправностей оборудования заправочных 

станций по заданным признакам и способы их устранения. 

Решение задач по теме «Техническое обслуживание 

оборудования заправочных станций». 

Последовательность и перечень работ, проводимых при 

ремонте оборудования заправочных станций. 

8 

Знать: 

- устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемого 

заправочного 

оборудования, 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.5. Техническое обслуживание оборудования. 

Тема 1.6. Ремонт оборудования. 

6 
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контрольно-

измерительных 

приборов и правила их 

безопасной 

эксплуатации. 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

14 

ПК 3. 3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

- оформления учетно-

отчетной 

документации и 

работы на кассовом 

аппарате. 

Виды работ на практике   
Оформление и введение учетно-отчетной документации.   

Оформление технологической документации. 

Работа на кассовом аппарате. 

Техническое обслуживание кассового аппарата. 

Устранение неисправностей кассовых аппаратов. 

 

4 

Уметь: 

- вводить данные в 

персональную 

электронно-

вычислительную 

машину. 

Тематика лабораторных/практических работ  
Оформление учетно-отчетной документации. 

8 

Знать: 

- порядок отпуска и 

оплаты 

нефтепродуктов по 

платежным 

документам. 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 2.1. Учетно-отчетная и планирующая документация. 

13 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

13 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОП. 1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии 

23.01.03. Автомеханик, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Психология общения» 

входит в общеобразовательный цикл в раздел «дополнительные учебные 

дисциплины», является дисциплиной по выбору обучающихся. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

Целью преподавания дисциплины «Психология общения» является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения, развитие навыков эффективного общения, 

необходимого для работы будущим квалифицированным рабочим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и роевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения; 

- правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
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- правила поведения в конфликтных ситуациях; 

        - индивидуальные особенности личности. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 31  час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

лекции, уроки 56 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 31 

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Варианты заданий: Разработанные к каждой теме 

занятий. 

Консультации  

21 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Введение Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования к 

изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

2  

Раздел 1. 

Психологические 

основы обще 

 60 

Тема 1.1. 

Общение – 

основа 

человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала 6 

1 Общение в системе межличностных и общественных отношений 2 

2 Виды, функции общения. 

3 Единство общения и деятельности 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

2 

Тема 1.2. 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия. 

2 

2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический инструментарий: 

«Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль делового общения». 

«Ваши эмпатические способности». Самоанализ результатов тестирования. 

Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 

общению. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Варианты заданий: Определите с какими закономерностями и ошибками каузальной атрибуции 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 
Вы сталкиваетесь в повседневной жизни? 

Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? Назовите факторы, влияющие на 

восприятие и понимание людей. Определите роль восприятия в развитии межличностного общения. 

Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы можете встретиться в 

своей профессиональной деятельности. 

Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в профессиональной 

деятельности? (если да, то докажите на конкретных примерах) 

Тема 1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 6 

1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

2 

2 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Варианты заданий: Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? 

Определите: какой тип межличностного общения характерен для «контролера» и какой для 

«понимателя». Разработайте сценарии взаимодействия и определите их роль в межличностном 

общении. 

4 

Тема 1.4. 

Общение как 

обмен информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация. 

2 

2 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. 

3 Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку приемов 

партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на использование 

невербального общения. Анализ ролевых игр. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Варианты заданий: На примерах покажите, почему эффективность общения связывают с 

коммуникативной стороной? С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались во время 

прохождения практики? 

Подготовка сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в развитии 

коммуникационных способностей». Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». 

Анализ диагностики. 

4 

Тема 1.5. 

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

Содержание учебного материала 6 

1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 2 

2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Ролевые игры, направленные на навыки корректного ведения диспута; умения 

аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Варианты заданий: Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. 

Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, риторические, радикальные и 

др.), задаваемых в ходе беседы. Определите значение аргументов для принятия решения. 

Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее успешность. 

Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут). Какую роль самопрезентация играет при 

организации публичного выступления? 

5 

Раздел 2. 

Координаты и 

векторы 

 24  

Тема 2.1. 

Конфликты и 

способы их 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия 

разрешения конфликтов 

2 



 

 12 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

предупреждения 

 и разрешения 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность». «Стратегии поведения в конфликтах 

К. Томаса. Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из конфликтной 

ситуации 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Варианты заданий: Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения 

(литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры различных стратегий поведения в 

конфликтах. 

4 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

реагирование 

в конфликтах 

и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 6 

1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. 

2 

2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликт- 

ной ситуации. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Варианты заданий: Определите роль руководителя в разрешении конфликтов. 

Подготовьте сообщения на темы: «Роль негативных эмоций в общении человека», 

«Толерантное поведение приходит на смену конфликтам» 

4 

Раздел 3. 

Этические 

формы общения 

 9 

Тема 3.1. 

Общие сведения об 

этической культуре 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 

освоения 

2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Варианты заданий: Рассмотрите значение нравственных норм в современном 

предпринимательстве. Обоснуйте «золотое правило» нравственности. 

Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в профессиональной сфере. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 95 

  

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; 

лабораторий  – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

  рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

  комплект учебно-методических материалов по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

– компьютер; 

– мультимедиа-проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 

 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления - Ростов на 

Дону.: Издательство «Феникс», 2009. - 409с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие 

для среднего профессионального образования) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 178с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 187с. 

2. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) - СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. - 368с. 

3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений - СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. - 576с. 

4. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового 

общения (учебное пособие для ссузов) - М.: Форум, 2009. - 304с. 
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5. Курбатов В.И. Конфликтология - Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 

2009. - 448с. 

6. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) - М.: 

КноРус, 2010. - 440с.   
                                      
 Интернет-ресурсы: 

1. Мир психологии . Режим входа: http://psychology.net.ru . 

2. http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html 

3.Психологический образовательный сайт «Психология общения». 

Электронный ресурс.  Режим входа: 

http://psychologiya.com.ua/psixologiyaobshheniya. html. 

4. Психология общения с людьми «Сам себе психолог». Электронный 

ресурс. Режим входа: http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/psihologiya-

obshcheniya-s-lyudmi-prostye-priemy-dlya-dostizheniya-uspeha-v-obshchenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psychologiya.com.ua/psixologiyaobshheniya
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Психология 

общения» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических 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:  
 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 
 

письменное тестирование; 

домашнее задание творческого 

характера; 

практические задания; 

активность на занятиях 

(экспертное суждение; дополнения 

к ответам и т.п.) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и роевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения; 

- правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

устный опрос, 

письменное тестирование; 

домашнее задание творческого 

характера; 

практические задания; 

активность на занятиях 

(экспертное суждение; дополнения 

к ответам и т.п.) 
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Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  профессионального образования (ФГОС 

СПО). Она проводится на рабочих местах в организациях и предприятиях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, 

заключаемых между организациями, предприятиями и Баунтовским филиалом 

ГБПОУ «БКН».  Во время производственной практики учащиеся 

самостоятельно выполняют работы, характерные для соответствующей 

профессии и уровня квалификации. 

Руководство производственной практикой учебной группы осуществляет 

преподаватель или мастер производственного обучения, назначенный приказом 

руководителем Баунтовского филиала ГБПОУ «БКН», который несет 

ответственность за выполнение программы практики. 

Руководителем производственной практики непосредственно на 

предприятии является лицо, назначенное приказом руководителя предприятия 

из числа инженерно-технических работников или опытных 

высококвалифицированных рабочих. 

Производственная практика направлена на освоение обучающихся общих 

и профессиональных компетенций и проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю профессиональных модулей, а 

также на подготовку к выполнению практической квалификационной работы. 

С учащимися обязательно проводится инструктаж по технике 

безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно 

на предприятии, т. е. на рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня учащегося во время производственной 

практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 

часов в неделю при возрасте 16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте 

старше 18 лет. 

Во время прохождения производственной практики учащийся ведет 

дневник учета выполненных работ за каждый рабочий день. Руководитель 

практики от предприятия должен оценивать ежедневную работу учащегося и 

выставлять соответствующую оценку в дневник. По окончании практики 

учащемуся выдается производственная характеристика, где дается оценка 

уровня профессиональных качеств учащегося. 

Учащийся выполняет выпускную практическую квалификационную 

работу и пишет выпускную письменную работу по индивидуальной теме, 

полученной перед выходом на практику. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.03  Автомеханик и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД) профессии и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию.  
 

Требования к результатам освоения производственной  практики 

 В результате прохождения производственной  практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

 

- выполнять метрологическую 

поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями 
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для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и 

узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства  

ремонта; 

- применять диагностические 

приборы и оборудование; 

- использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию. 

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров. 

 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

- устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку 

пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

Заправка транспортных средств - проводить текущий ремонт 
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горючими и смазочными 

материалами.  

обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно - 

раздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного 

оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных 

аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных 

материалов; 

- проверять и применять средства 

пожаротушения; 

- вводить данные в персональную 

электронно-вычислительную машину. 

 

1.2 Количество часов, отводимое на производственную практику: 

   

Всего - 756  часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ 01. –   252 часа 

 В рамках освоения ПМ 02.  -  288 часов 

 В рамках освоения ПМ 03. -  216 часов.   
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является подготовка учащихся к 

самостоятельной высокопроизводительной работе по осваиваемой профессии 

«Автомеханик», а также совершенствование знаний и практических умений, 

полученных учащимися в процессе учебной практики, освоения 

производственных навыков и умений, новых технологий. 

Задачи производственной практики: 

 адаптация учащихся в конкретных производственных условиях и к 

режиму работы; 

 воспитание у учащихся сознательной трудовой и технологической 

дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения 

к оборудованию; 

 закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений 

по профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

 накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

 изучение нормативной, технической и технологической документации;  

 освоение новых технологий для проведения технического обслуживания 

и ремонта машинно-тракторного парка; 

 формирование умений согласовывать свой труд в коллективе; 

 совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

 формирование основных профессионально-значимых качеств личности 

рабочего. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 3.1.Тематический план производственной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименовани

я 

профессиона

льных 

модулей 

Коли

честв

о 

часов 

по 

ПМ 

Виды работ Наименования 

тем 

производствен

ной практики 

Коли

чест

во 

часов 

по 

тема

м 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1 – 

ПК 

1.4 

ПМ 01. 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автотранспо

рта 

 

252 МДК 01.01. Слесарное дело и 

технические измерения 

- Применение слесарных 

операций и технических 

измерений при выполнении: 

 работ по диагностике 

двигателя, ходовой части, 

тормозной системы с 

использованием 

диагностических 

приборов и технического 

оборудования; 

 работ по ежедневному 

техническому 

обслуживанию (ЕО), 

техническому 

обслуживанию №1 (ТО-1) 

и техническому 

обслуживанию №2 (ТО-2) 

подвижного состава; 

 ремонта деталей и систем 

двигателя; 

 ремонта 

электрооборудования; 

 ремонта механизмов и 

деталей трансмиссии; 

 ремонта механизмов 

управления; 

 ремонта деталей ходовой 

части; 

 ремонта автомобильных 

шин; 

ремонта кузова и кабины. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Ознакомление 

с 

производствен

ными 

участками 

автотранспортн

ого 

предприятия.  

Инструктаж по 

безопасности 

труда и 

противопожарн

ой 

безопасности. 

6 

Тема 1.2. 

Правка. Гибка. 

Резание 

ножовкой 

12 

Тема 1.3. 

Сверление. 

Нарезание 

резьбы. 

Клепка. 

12 

Тема 1.4. 

Комплексные 

работы (I) 

12 

Тема 1.5. 

 Разметка 

пространственн

ая. 

6 

Тема 1.6. 

Распиливание и 

припасовка 

12 

Тема 1.7. 

Шабрение. 

Притирка. 

Запрессовка и 

выпрессовка 

12 

Тема 1.8. 12 
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Комплексные 

работы (II) 

   МДК 01.02.  Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

- Ознакомление с гаражом АТП. 

- Выполнение работ по 

диагностике двигателя с 

использованием диагностических 

приборов и технического 

оборудования. 

- Выполнение работ по 

диагностике трансмиссии.  

- Выполнение работ по 

диагностики ходовой части. 

- Выполнение работ по 

диагностике рулевого 

управления. 

- Выполнение работ по 

диагностике тормозной системы  

с использованием 

диагностических приборов и 

технического оборудования. 

- Выполнение работ по 

ежедневному  техническому 

обслуживанию (ЕО) подвижного 

состава. 

- Выполнение работ по 

техническому обслуживанию №1 

(ТО-1) подвижного состава. 

- Выполнение работ по 

техническому обслуживанию №2  

(ТО-2) подвижного состава. 

 - Подготовка автомобиля к 

ремонту. Разборка автомобиля. 

- Ремонт двигателя.  

- Ремонт деталей кривошипно-

шатунного механизма. 

- Ремонт деталей 

газораспределительного 

механизма. 

- Ремонт деталей системы 

охлаждения. 

- Ремонт деталей системы 

смазки. 

- Ремонт системы питания 

карбюраторного двигателя и 

топливной системы дизеля. 

- Ремонт электрооборудования. 

- Ремонт механизмов и деталей 

трансмиссии. 

- Ремонт тормозной системы. 

Тема 2.1. 

Ознакомление 

с гаражом. 

Инструктаж по 

охране и 

безопасности 

труда. 

6 

Тема 2.2. 

Организация 

технического 

обслуживания 

двигателя. 

6 

Тема 2.3. 

Проверка 

тягово-

экономических 

качеств 

автомобилей. 

Проверка 

наличия 

люфтов. 

12 

Тема 2.4. 

Диагностика 

общей 

геометрии 

рамы (кузова) 

автомобиля. 

12 

Тема 2.5 

Проверка 

технического 

состояния 

рулевого 

механизма. 

Регулировка. 

18 

Тема 2.6 

Углубленная 

диагностика 

технического 

состояния 

тормозной 

системы. 

24 

Тема 2.7. 

Выполнение в 

полном объеме 

работ по ЕО, 

техническому 

обслуживанию 

№ 1 (ТО-1), № 

2 (ТО-2) 

автомобилей и 

66 
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- Ремонт механизмов управления. 

- Ремонт деталей ходовой части. 

- Ремонт кузова и кабины и 

дополнительного оборудования. 

- Сборка автомобиля. 

Оформление учетной 

документации.  

 

прицепов 

Тема 2.8 

Подготовка к 

ремонту. 

Ремонт. 

Проверка 

действия 

механизмов и 

приборов. 

Сдача 

автомобиля. 

18 

Тема 2.9. 

Промежуточна

я аттестация в 

форме 

зачета/диф.заче

та 

6 

ПК 

2.1 – 

ПК 

2.6 

ПМ 02. 

Транспортир

овка грузов и 

перевозка 

пассажиров. 

 

288 МДК 02.01. Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров 

Управления автомобилями 

категорий «В» и «С» 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки 

Заправка транспортных средств 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований 

Устранение возникших во время 

эксплуатации транспортных 

средств  неисправностей 

Соблюдение режима труда и 

отдыха 

Обеспечение приема, размещения, 

крепления и перевозки грузов, а 

также безопасной посадки, 

перевозки и высадки пассажиров 

Получение, оформление и сдача 

путевой и транспортной 

документации 

 

Тема 2.1. 

Проверка 

технического 

состояния и 

прием 

автомобиля 

перед выходом 

на линию. 

12 

Тема 2.2. 

Сдача и 

постановка 

автомобиля на 

отведенное 

место по 

возвращению с 

линии. 

18 

Тема 2.3. 

Подача 

автомобиля 

под погрузку и 

разгрузку 

грузов. 

18 

Тема 2.4. 

Контроль за 

погрузкой, 

размещением и 

креплением 

грузов в кузове 

автомобиля.  

24 

Тема 2.5. 

Устранение 

возникших во 

время работы 

мелких 

неисправносте

60 
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й, не 

требующих 

разборки 

механизмов. 

Тема 2.6. 

Движение с 

изменением 

скорости 

30 

Тема 2.7. 

Движение с 

изменением 

направления 

30 

Тема 2.8. 

Маневрирован

ие в 

ограниченных 

проездах 

18 

Тема 2.9. 

Вождение в 

сложных 

дорожных 

условиях 

24 

Тема 2.10. 

Вождение по 

загородным 

дорогам 

24 

Тема 2.11. 

Вождение по 

городским 

дорогам 

24 

Тема 2.12. 

Промежуточна

я аттестация в 

форме 

зачета/диф.заче

та 

6 

ПК 

3.1 – 

ПК 

3.3 

 

ПМ 03.  

Заправка 

транспортны

х средств 

горючими и 

смазочными 

материалами 

216 Отработка основных принципов 

безопасности труда при работе с 

эксплуатационными 

материалами  заправочных 

станций.  

Использование диагностических 

приборов и технического 

оборудования.  

Ежедневное  техническое 

обслуживание  оборудования 

заправочных станций. 

Ремонт топливораздаточной 

колонки. 

Устранение неисправностей 

топливных резервуаров. 

Работа на кассовом аппарате. 

Тема 3.1.  

Техническое 

обслуживание  

измерительной 

аппаратуры и 

приборов 

оборудования 

заправочной 

станции. 

30 

Тема 3.2. 

Устранение 

мелких 

неисправносте

й, чистка и 

смазывание 

оборудования. 

18 
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Техническое обслуживание 

кассового аппарата. 

Устранение неисправностей 

кассовых аппаратов. 

Работа с контрольно-

измерительной  аппаратурой и 

приборами  заправочных 

станций. 

Перекачка топлива в резервуары. 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами. 

Оформление и введение учетно-

отчетной документации.   

Хранение горючих и смазочных 

материалов. 

Оформление технологической 

документации. 

Тема 3.3.  

Заправка 

транспортных 

средств 

маслом. 

12 

Тема 3.4. 

Заправка 

транспортных 

средств 

бензином. 

30 

Тема 3.5. 

Заправка 

транспортных 

средств 

дизельным 

топливом. 

24 

Тема 3.6. 

Заправка 

транспортных 

средств 

сжиженным 

газом. Заправка 

транспортных 

средств 

сжатым газом. 

6 

Тема 3.7. 

Перекачка 

топлива в 

резервуары. 

12 

Тема 3.8. 

Отпуск 

горючих и 

смазочных 

материалов. 

36 

Тема 3.9. 

Оформление 

учетно-

отчетной 

документации. 

12 

Тема 3.10. 

Обслуживание 

автоматизирова

нной системы 

заправки. 

18 

Тема 3.11. 

Обслуживание 

заправки 

кредитными 

картами с 

электронным 

устройством 

ввода и 

12 
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контроля. 

Промежуточна

я аттестация в 

форме 

зачета/диф. 

зачета 

6 

 Всего часов: 756   756 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной  практики предполагает наличие: 

учебных (учебно-производственных) мастерских – Слесарная мастерская. 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся: 

-  верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, 

точильный двухсторонний,  заточной и др.; 

- тиски слесарные параллельные; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- наковальня; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- огнетушитель; 

- альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 

- Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная  практика  проводится на рабочих местах в организациях и 

предприятиях различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров, заключаемых между организациями, предприятиями и Баунтовским 

филиалом ГБПОУ «БКН». 

 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Руководителем производственной практики непосредственно на предприятии 

является лицо, назначенное приказом руководителя предприятия из числа 

инженерно-технических работников или опытных высококвалифицированных 

рабочих. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

     Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практических 

работ, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  производственной  

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета/диф. зачета. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы  

отчетности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

Диагностирование 

автомобиля, его агрегатов и 

систем с использование 

приборов и оборудования и 

в соответствии с  

нормативно-технической 

документацией и с 

соблюдением требований 

охраны труда. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

Выполнение работ по 

различным видам 

технического обслуживания 

транспортных средств в 

соответствии с нормативно-

технической документацией 

и с соблюдением 

требований охраны труда. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

Разбор и сбор узлов 

автомобиля, устранение 

мелких неисправностей 

автомобиля в соответствии 

с технической 

документацией и с 

соблюдением требований 

охраны труда. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 1.4. Оформлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

Оформление  отчетной 

документации по 

техническому 

обслуживанию в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 
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ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями 

категорий «В» и «С» 

Безопасное управление 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях в 

соответствии с основами 

законодательства в сфере 

дорожного движения, основами 

безопасного управления 

транспортным средством. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров 

Точное и правильное 

выполнение работ по приему, 

размещению и перевозки 

грузов. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования 

Правильное проведение 

осмотра транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки в 

соответствии с 

технологическими картами, 

техническими условиями. 

Точное выполнение работ при 

заправке транспортных средств 

ГСМ и техническими 

жидкостями в соответствии с 

нормами, требованиями охраны 

труда. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.4. Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время эксплуатации 

автотранспортных 

средств 

Правильное выполнение работ 

по устранению мелких 

неисправностей, возникших во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.5. Работать с 

документацией 

установленной 

формы 

Правильное оформление 

товарно-транспортной 

документации в соответствии с 

требованиями к заполнению  

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.6. Проводить 

первоочередные 

мероприятия на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия 

Правильное оформление 

документации о ДТП 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 
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ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Проводить 

заправку горючими 

и смазочными 

материалами 

Точное и правильное  

выполнение работ по заправке 

транспортных средств ГСМ в 

соответствии с инструкцией для 

оператора автозаправочных 

станций ТОИ Р- 112-06-95. 

Соблюдение  правил 

безопасности при заправке 

транспортных средств. 

Осуществление  контроля за 

выдачей горючих и смазочных 

материалов в соответствии с 

нормами. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 3.2. 

Производить 

технический осмотр 

и ремонт 

оборудования 

заправочных 

станций 

Точное  выполнение  работ по 

техническому обслуживанию. 

Обязательное  выполнение 

постоянного комплекса работ 

по техническому обслуживанию 

через установленный период. 

Качественное  выполнение 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 

ПК 3.3. Вести и 

оформлять учетно-

отчетную и 

плановую 

документацию 

Правильное оформление 

учетно-отчетной и плановой 

документации. 

Качественное оформление 

заявок на доставку 

нефтепродуктов. 

Качественное оформление 

заявок на проведение ремонта 

оборудования. 

Правильное ведение 

инкассаторских документов. 

Дневник, 

характеристика 

Наблюдение и 

оценка  

выполнения 

практического 

задания 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.03 Автомеханик и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области транспорта при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

 Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

 

- выполнять метрологическую 

поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и 

узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту; 
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- определять способы и средства  

ремонта; 

- применять диагностические 

приборы и оборудование; 

- использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию. 

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров. 

 

- соблюдать Правила дорожного 

движения; 

- безопасно управлять 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований; 

- устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов, а 
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также безопасную посадку, перевозку 

и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать 

путевую и транспортную 

документацию; 

- принимать возможные меры для 

оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших; 

- использовать средства 

пожаротушения. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 Всего -  648  часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ 01. –   396 часа 

 В рамках освоения ПМ 02.  -  252 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1  Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1.Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименован

ия 

профессион

альных 

модулей 

Коли

чест

во 

часо

в по 

ПМ 

Виды работ Наименовани

я тем 

учебной 

практики 

Кол

ичес

тво 

часо

в по 

тема

м 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1 – 

ПК 

1.4 

ПМ 01. 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автотранспо

рта 

 

396 Раздел 1 

- Ознакомление с 

требованиями безопасности 

труда и пожарной 

безопасности в учебных 

мастерских; 

- Проведение технических 

измерений 

соответствующими 

инструментами и приборами. 

 - Слесарные работы при 

ремонте машин.    

- Восстановление 

изношенных поверхностей – 

наплавка, пайка, 

осталивание, постановка 

ремонтных втулок.  

- Восстановление резьбы в 

корпусных деталях.  

- Отливание заготовок и 

деталей.  

- Шабрение плоских и 

цилиндрических 

поверхностей.  

- Притирка плоских, 

цилиндрических, 

конических и фасонных 

поверхностей заготовок, с 

целью получения плотных 

герметичных соединений.   

Устройство автомобиля 

- Разборка грузового 

автомобиля 

- Разборка двигателей 

Раздел 1 

Тема 1.1 

Безопасность 

труда и 

пожарная 

безопасность 

в учебных 

мастерских. 

Технические 

измерения 

 

2 

Тема 1.2 

Использован

ие 

диагностичес

ких 

приборов. 

Организация 

работ по 

диагностиро

ванию. 

12 

Тема 1.3 

Диагностика 

состояния 

подсистем 

6 

Тема 1.4 

 Работа с 

сервисной 

документаци

ей 

6 

Тема 1.5 

Просмотр 

параметров с 

помощью 

сканера 

6 



 

9 

 

  

внутреннего сгорания 

- Ремонт блока цилиндров 

- Разборка и сборка 

кривошипно-шатунного 

механизма 

- Разборка и сборка 

механизмов 

газораспределения 

- Разборка и сборка 

приборов и оборудования 

системы охлаждения 

- Разборка и сборка 

приборов и оборудования 

системы смазки 

- Разборка и сборка 

приборов и оборудования 

системы питания 

карбюраторных двигателей 

- Разборка и сборка 

приборов системы питания 

дизельных двигателей 

- Разборка и сборка системы 

зажигания, пуска и 

освещения 

- Сборка и испытание 

двигателя 

- Разборка и сборка 

сцепления 

- Разборка и сборка коробки 

передач 

- Разборка и сборка заднего 

мостка, карданной передачи 

- Разборка и сборка 

рулевого управления 

- Разборка и сборка 

тормозной системы 

- Разборка и сборка 

переднего моста 

- Разборка и сборка рамы и 

рессор 

- Разборка и сборка колес 

- Сборка и обкатка 

автомобиля. 

Выполнение ремонта 

Тема 1.6 ТО 

– 1, ТО – 2 

16 

Тема 1.7 

Оформление 

технологичес

кой 

документаци

и 

2 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Проведение 

технических 

измерений 

 

6 

Тема 2.2 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

машин 

18 

Тема 2.3 

Разборка 

ДВС 

18 

Тема 2.4 

Разборка и 

сборка 

приборов и 

оборудовани

я систем 

24 

Тема 2.5 

Сборка и 

испытание 

ДВС 

24 

Тема 2.6 

Разборка и 

сборка 

ходовой 

части 

24 

Тема 2.7 

Замена и 

чистка 

элементов 

фильтрации 

12 

Тема 2.8 

Регулировка 

ГРМ 

12 



 

10 

 

  

деталей автомобиля; 

Подтяжка крепления 

(корпус подшипников 

распределительного вала, 

агрегаты, узлы, детали 

шасси и двигателя);  

Регулировка цепи привода 

механизма 

газораспределения;  

Чистка фильтра топливного 

насоса;  

Замена фильтра тонкой 

очистки топлива;  

Чистка деталей 

карбюратора;  

Регулировка уровня топлива 

в поплавковой камере;  

Чистка шлангов системы 

вентиляции картера;  

Чистка пламегасителя;  

Замена фильтрующего 

элемента в воздушном 

фильтре;  

Регулировка ГРМ;  

Регулировка оборотов 

холостого хода;  

Контроль токсичности 

отработавших газов;  

Промывка системы смазки;  

Замена масляного фильтра, 

масла в картере двигателя, в 

акпп, кпп, раздаточной 

коробке;  

Смена охлаждающей 

жидкости, смазки;  

Проверка передних и задних 

тормозных колодок;  

Развал-схождение передних 

колес;  

Замена тормозной жидкости 

и свечей зажигания;  

Балансировка колес;  

Чистка коллектор стартера;  

Проверка степени износа и 

Тема 2.9 

Проверка 

ходовой 

части 

12 

Тема 2.10  

Выполнение 

ремонта 

стартера 

12 

Тема 2.11 

Ежедневное 

ТО 

12 

Тема 2.12 

Притирка и 

замена 

пружин 

клапанов 

12 

Тема 2.13 

Снятие и 

установка 

поддона 

картера и 

масляного 

насоса 

12 

Тема 2.14 

Снятие и 

установка 

тормозных 

цилиндров и 

тормозных 

колодок 

24 

Тема 2.15 

Замена 

подшипника 

ступицы и 

рулевого 

колеса 

12 

Тема 2.16 

Снятие и 

установка 

ГУРа. 

12 

Тема 2.17 

Снятие и 

установка 

рессор и 

22 



 

11 

 

  

прилегания щеток;  

Смазка деталей привода 

стартера;  

Чистка контактных колец 

генератора;  

Смазка дверей (петли, 

замочные скважины, 

ограничители, фиксаторы);  

Смазка зажимов и клемм 

аккумулятора;  

Проверка кондиционера;  

Чистка дренажных 

отверстий порогов и дверей;  

Регулировка фар;  

Для дизельных двигателей и 

двигателей с системой 

впрыска топлива перечень 

работ будет несколько 

отличаться. 

Снятие и установка 

агрегатов и узлов 

автомобиля; 

Заменить направляющую 

втулку клапанов (при снятой 

головке цилиндров) 

Притирка клапанов (при 

снятых головках цилиндров) 

Заменить пружину клапана 

(при снятой крышке головки 

цилиндров) 

Снять и установить крышку 

головки цилиндров 

Снять,  очистить и 

установить выпускной 

трубопровод (одна сторона) 

Снять, очистить и 

установить выпускной 

трубопровод 

Снять и установить поддон 

картера двигателя 

Прочистить клапаны 

грязеуловителя (при снятом 

поддоне) картера двигателя 

Снять и установить 

масляный теплообменник 

мостов 

Тема 2.18 

Снятие и 

установка 

тормозных 

деталей 

12 

Тема 2.19 

Снятие и 

установка 

генератора и 

стартера 

18 

Тема 2.20 

Снятие и 

установка 

коммутатора 

транзисторно

го зажигания 

24 

Тема 2.21 

Снятие, 

очистка и 

установка 

свечей 

зажигания 

6 

Тема 2.22 

Снятие и 

установка 

стеклоочисти

теля и 

спидометра 

12 

Промежуточ

ная 

аттестация в 

форме 

зачета/диф. 

зачета 

6 



 

12 

 

  

Снять и установить 

масляный насос 

Снять и установить фильтр 

очистки масла с очисткой, 

мойкой и обдувом сжатым 

воздухом 

Снять и установить 

радиатор 

Снять и установить крышку 

распределительных 

шестерен 

Снять и установить 

тормозные колодки (при 

снятом тормозном барабане) 

Снять и установить 

разжимной кулак (при 

снятых тормозных 

колодках) 

Заменить при снятой 

ступице сальник ступицы 

Заменить при снятой 

ступице подшипник 

ступицы 

Снять и установить рычаг 

поворотной цапфы 

Снять и установить рулевой 

механизм в сборе с рулевой 

сошкой 

Снять и установить рулевое 

колесо 

Снять и установить 

гидроусилитель рулевого 

управления 

Снять насос гидроусилителя 

с бачком в сборе 

Спрессовать и напрессовать 

рулевую сошку 

Снять и установить 

поперечную рулевую тягу 

Снять и установить 

продольную рулевую тягу 

Снять и установить 

переднюю рессору 

Снять и установить заднюю 

рессору 



 

13 

 

  

Снять и установить 

переднюю или заднюю 

реактивную штангу 

Снять и установить 

передний или задний 

амортизатор 

Заменить палец передней 

или задней рессоры 

Заменить резиновую втулку 

реактивной штанги 

Снять и установить 

тормозной кран 

Снять и установить 

тормозную камеру 

Снять и установить 

регулировочный рычаг 

разжимного кулака 

Заменить диафрагму 

топливного насоса со 

снятием и установкой 

насоса 

Снять и установить 

генератор 

Снять и установить стартер 

Снять и установить 

выпрямитель переменного 

тока 

Снять и установить 

коммутатор транзисторного 

зажигания 

Снять и установить 

прерыватель-

распределитель 

Зачистить и отрегулировать 

контакты прерывателя-

распределителя 

Снять, очистить, 

отрегулировать зазор между 

электродами и установить 

свечи зажигания 

Снять и установить 

электродвигатель 

стеклоочистителя 

Снять и установить 

стеклоочиститель 



 

14 

 

  

Снять и установить 

спидометр 

Снять и установить 

амперметр 

Снять и установить 

манометр воздуха 

Снять и установить 

указатель температуры воды 

Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию 

автомобилей; 

Определение 

неисправностей и объем 

работ по их устранению и 

ремонту; 

Определение способов и 

средств  ремонта; 

Использование 

специального инструмента, 

приборов, оборудования; 

ПК 

2.1 – 

ПК 

2.6 

ПМ 02. 

Транспорти

ровка 

грузов и 

перевозка 

пассажиров. 

 

252 Управление автомобилями 

категорий «В» и «С». 

Отработка навыков по 

соблюдению ПДД. 

Отработка навыков по 

безопасному управлению 

транспортными средствами 

в различных дорожных и 

метеорологических 

условиях. 

Отработка уверенных 

действий в нештатных 

ситуациях. 

Отработка навыков по 

контролю своего 

эмоционального состояния, 

конструктивное разрешение 

межличностных 

конфликтов, возникающих 

между участниками 

дорожного движения. 

Выполнение контрольного 

осмотра транспортного 

средства, перед выездом и 

Раздел 1. 

Обучение на 

автотренаже

ре 

 

66 

 

Тема 1.1 

Посадка, 

приемы 

действия 

органами 

управления и 

сигнализаци

и 

18 

Тема 1.2 

Приемы 

управления 

автомобилем 

 

48 

Раздел 2. 

Обучение на 

автодроме 

 

90 

 

Тема 2.1 

Подготовка к 

выезду. 

Движение с 

небольшой 

6 



 

15 

 

  

при выполнении поездки. 

Выполнение действий по 

обеспечению приёма, 

размещения, крепления и 

перевоза груза, а так же 

безопасную посадку, 

перевозку и высадку 

пассажиров. 

Проверка уровня ГСМ и 

специальных жидкостей. 

Заправка транспортного 

средства горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями 

с соблюдением 

экологических требований. 

Выявление возникших во 

время эксплуатации 

транспортного средства 

мелких неисправностей, не 

требующие разборки узлов 

и агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности. 

Отработка действий  по 

выявлению перечня 

неисправностей и условий, 

при которых запрещается 

эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее 

движение. 

Действия по устранению 

возникших во время 

эксплуатации транспортного 

средства мелких 

неисправностей, с 

соблюдением требований 

техники безопасности. 

Оформление путевой и 

транспортной 

документации. 

Действия водителя на месте 

ДТП. 

Выполнение действий по 

скоростью 

Тема 2.2 

Движение с 

изменением 

скорости 

 

24 

Тема 2.3 

Движение с 

изменением 

направления 

 

30 

Тема 2.4 

Маневрирова

ние в 

ограниченны

х проездах 

12 

Тема 2.5 

Вождение в 

сложных 

дорожных 

условиях 

 

18 

Раздел 3. 

Вождение по 

дорогам с 

малой 

интенсивнос

тью  

 

30 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Вождение по 

загородным 

дорогам 

18 

Тема 3.2 

Вождение по 

городским 

дорогам 

 

12 

Раздел 4. 

Движение 

по дорогам с 

большой 

интенсивнос

тью 

движения 

 

24 

 

 

 

 

Тема 4.1 

Вождение по 

загородным 

дорогам 

12 



 

16 

 

  

соблюдению требований по 

транспортировке 

пострадавших. 

Отработка действий по 

использованию средств 

пожаротушения. 

Действия водителя по 

укомплектованию АТС 

средствами первой 

медицинской помощи 

(аптечки) и пожаротушения. 

Отработка приёмов снятия 

физического и 

эмоционального 

напряжения во время 

эксплуатации АТС. 

Движение на автомобиле с 

использованием карт и 

навигаторов. 

Тема 4.2 

Вождение по 

городским 

дорогам 

 

12 

Раздел 5. 

Вождение в 

особых 

условиях 

 

24 

 

 

 

 

Тема 5.1 

Буксировка 

автомобиля 

6 

Тема 5.2 

Вождение по 

бездорожью 

 

6 

Тема 5.3 

Вождение в 

колонне 

 

12 

Раздел 6. 

Совершенст

вование 

навыков 

управления 

автомобиле

м 

 

18 

 

 

 

 

Тема 6.1 

Совершенств

ование 

навыков 

управления 

автомобилем 

на автодроме 

6 

Тема 6.2 

Совершенств

ование 

навыков 

управления 

автомобилем 

на дорогах 

 

6 

Промежуточ

ная 

аттестация в 

форме 

6 



 

17 

 

  

зачета/диф.за

чета 

ПК 

3.1 – 

ПК 

3.3 

ПМ 03.  

Заправка 

транспортн

ых средств 

горючими и 

смазочным

и 

материалам

и 

16 Техническое обслуживание 

и ремонт измерительной 

аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной 

станции. 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами. 

Перекачка топлива в 

резервуары. 

Отпуск  горючих и 

смазочных материалов. 

Оформление учетно-

отчетной документации и 

работа на кассовом аппарате 

Разработка технологических 

карт «Правила и порядок  

заправки транспортных 

средств», «Ежедневное 

техническое обслуживание 

оборудования заправочных 

станций с использованием 

основной и дополнительной 

литературы, Интернет-

ресурсов и периодических 

изданий. 

Техническое обслуживание: 

ревизия и контроль 

технического состояния 

оборудования заправочных 

станций. 

Тема 3.1 ТО 

и ремонт 

оборудовани

я 

заправочной 

станции 

5 

Тема 3.2 

Заправка 

транспортны

х средств 

2 

Тема 3.3 

Перекачка 

топлива в 

резервуары 

2 

Тема 3.4 

Отпуск  

горючих и 

смазочных 

материалов 

2 

Тема 3.5 

Оформление 

учетно-

отчетной 

документаци

и 

2 

Тема 3.6 

Работа на 

кассовом 

аппарате 

2 

Промежуточ

ная 

аттестация в 

форме 

зачета/диф. 

зачета 

1 

 Всего 

часов: 
616   616 
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3.2. Содержание  учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

 396  

Раздел 1 

Тема 1.1 

Безопасность труда и 

пожарная 

безопасность в 

учебных мастерских. 

Технические 

измерения. 

Инструктаж по безопасным 

приемам труда и знакомство с 

рабочим местом 

Изучение инструкции по 

технике безопасности при 

работе с оборудованием. 

Ознакомление с 

оборудованием, режимом 

работы, формами организации 

труда и правилами 

внутреннего распорядка 

предприятия. Виды 

диагностических инструментов 

и приборов. 

2 2 

Тема 1.2 

Использование 

диагностических 

приборов. 

Организация работ 

по 

диагностированию. 

Организация работ с 

использованием 

диагностических инструментов 

и приборов. 

Диагностирование всех систем 

автомобиля с применением 

новых систем диагностики. 

12 2 

Тема 1.3 

Диагностика 

состояния подсистем 

Проверка технического 

состояния подсистем. 

6 3 

Тема 1.4 Работа с 

сервисной 

документацией 

Организация работ с 

сервисной документацией по 

итогам диагностирования. 

6 2 

Тема 1.5 Просмотр 

параметров с 

помощью сканера 

Организация работ с 

использованием 

диагностического сканера. 

6 2 
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Тема 1.6 ТО – 1, ТО 

– 2 

Организация работ по ТО-1 и 

ТО-2. 

16 2 

Тема 1.7 

Оформление 

технологической 

документации 

Порядок в оформлении 

технологической 

документации. 

2 2 

Раздел 2 

Тема 2.1 Проведение 

технических 

измерений 

Организация работ с 

использованием 

соответствующих 

инструментов и приборов. 

6 2 

Тема 2.2 Слесарные 

работы при ремонте 

машин 

Организация работ с 

использованием слесарных 

инструментов. 

18 3 

Тема 2.3 Разборка 

ДВС 

Ознакомление с технологией 

разборки двигателя,  с 

приспособлениями, 

инструментами,  применяемые 

при разборке двигателя. 

 

18 3 

Тема 2.4 Разборка и 

сборка приборов и 

оборудования систем 

Ознакомление с технологией 

разборки и сборки приборов 

оборудования систем. 

24 2 

Тема 2.5 Сборка и 

испытание ДВС 

Ознакомление с технологией 

разборки двигателя,  с 

приспособлениями, 

инструментами,  применяемые 

при сборке двигателя и его 

испытание. 

24 2 

Тема 2.6 Разборка и 

сборка ходовой 

части 

Демонтаж колес, разборка 

амортизаторов, дефектовка 

деталей, сборка и проверка 

качества. 

24 3 

Тема 2.7 Замена и 

чистка элементов 

фильтрации 

Проверка и обслуживание 

топливных и воздушных 

фильтров. 

 

12 3 

Тема 2.8 Регулировка 

ГРМ 

Организация работ по 

регулировке ГРМ. 

12 2 

Тема 2.9  Проверка Организация работ по 12 2 
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ходовой части выявлению неисправностей в 

ходовой части. 

Тема 2.10 

Выполнение ремонта 

стартера 

Организация работ по 

выполнению ремонта стартера. 

12 3 

Тема 2.11 

Ежедневное ТО 

Проведение ЕТО и устранение 

неполадок. 

12 3 

Тема 2.12 Притирка 

и замена пружин 

клапанов 

Организация  работ  по 

притирке и замене пружин 

клапанов. 

12 2 

Тема 2.13 Снятие и 

установка поддона 

картера и масляного 

насоса 

Организация работ по снятию 

и установке поддона картера и 

масляного насоса. 

12 3 

Тема 2.14 Снятие и 

установка тормозных 

цилиндров и 

тормозных колодок 

Организация работ по снятию 

и установке радиатора и 

тормозных колодок. 

24 3 

Тема 2.15 Замена 

подшипника 

ступицы и рулевого 

колеса 

Организация работ по замене 

подшипника ступицы и 

рулевого колеса. 

12 3 

Тема 2.16  Снятие и 

установка ГУРа 

Организация работ по снятию 

и установке ГУРа. 

12 3 

Тема 2.17 Снятие и 

установка рессор и 

мостов 

Организация работ по снятию 

и установке рессор и мостов 

22  

Тема 2.18 Снятие и 

установка тормозных 

деталей 

Ремонт и техническое 

обслуживание тормозной 

системы.  

 

12 3 

Тема 2.19 Снятие и 

установка генератора 

и стартера 

Ремонт стартеров, генераторов.  

 

18 3 

Тема 2.20 Снятие и 

установка 

коммутатора 

транзисторного 

Организация работ по снятию 

и установке приборов 

зажигания, контроля и 

освещения. 

24 3 
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зажигания  

Тема 2.21 Снятие, 

очистка и установка 

свечей зажигания 

Организация работ по 

обслуживанию свечей 

зажигания. 

6 3 

Тема 2.22 Снятие и 

установка 

стеклоочистителя и 

спидометра 

Организация работ по снятию 

и установке стеклоочистителя 

и спидометра. 

12 3 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета 

6  

ПМ 02. 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров. 

 252  

Раздел 1. Обучение 

на автотренажере 

 66  

Тема 1.1 Посадка, 

приемы действия 

органами управления 

и сигнализации 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Объяснение назначения рычагов и 

педалей автомобиля и приёмов 

пользования ими. 

 Показ правильной посадки 

водителя в кабине.  

18 3 

Тема 1.2 Приемы 

управления 

автомобилем 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения пользования 

рычагами и педалями. 

 Объяснение показаний 

контрольных приборов 

48 3 

Раздел 2. Обучение 

на автодроме 

 90  

Тема 2.1 Подготовка 

к выезду. Движение 

с небольшой 

скоростью 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения по приемам трогания с 

места и остановки автомобиля с 

работающим двигателем.  

6 3 

Тема 2.2 Движение с 

изменением скорости 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения по приемам 

движения с изменением  

24 3 
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скорости и переключением 

передач. 

Тема 2.3 Движение с 

изменением 

направления 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения по вождению 

автомобиля по прямой, с отлогими и 

крутыми поворотами вправо и влево 

до достижения уверенности в 

приёмах пользования всеми 

органами управления автомобиля. 

30 3 

Тема 2.4 

Маневрирование в 

ограниченных 

проездах 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения по маневрированию 

автомобиля в ограниченных 

проездах.  

12 3 

Тема 2.5 Вождение в 

сложных дорожных 

условиях 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнений в сложных дорожных 

условиях: скользкой или грязной 

дороге на подъемах и спусках и т.д.  

18 3 

Раздел 3. Вождение 

по дорогам с малой 

интенсивностью 

движения.  

 30  

Тема 3.1 Вождение 

по загородным 

дорогам 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения в загородных условиях 

с малой интенсивностью движения. 

18 3 

Тема 3.2 Вождение 

по городским 

дорогам 

Инструктаж по технике 

безопасности. Вождение в 

городских условиях с малой 

интенсивностью движения. 

Знаки. Разметка. Перекрестки, 

железнодорожный переезд. 

Приоритет МТС. Остановка, 

стоянка ТС. Маневрирование.  

12 3 

Раздел 4. Движение 

по дорогам с 

большой 

интенсивностью 

 24  
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движения 

Тема 4.1 Вождение 

по загородным 

дорогам 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения в загородных условиях 

с большой интенсивностью 

движения. 

12 3 

Тема 4.2 Вождение 

по городским 

дорогам 

Инструктаж по технике 

безопасности. Вождение в 

городских условиях с большой 

интенсивностью движения. 

Знаки. Разметка. Перекрестки, 

железнодорожный переезд. 

Приоритет МТС. Остановка, 

стоянка ТС. Маневрирование. 

12 3 

Раздел 5. Вождение 

в особых условиях 

 24  

Тема 5.1 Буксировка 

автомобиля 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения по буксировке 

автомобиля в разных дорожных 

условиях. 

6 2 

Тема 5.2 Вождение 

по бездорожью 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнений в условиях бездорожья 

по твёрдой каменистой или 

неровной дороге, скользкой или 

грязной дороге, по вождению 

автомобиля на подъёмах и спусках, 

по остановке автомобиля и 

троганию его с места при спуске с 

горы и подъёме на гору, соблюдая 

при этом правила дорожного 

движения, вождение автомобиля 

через неглубокие рвы, мелкие ручьи, 

вброд и по мосту. 

6 3 

Тема 5.3 Вождение в 

колонне 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение 

упражнения по организованному 

вождению в колонне. 

12 3 

Раздел 6.  18  
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Совершенствование 

навыков 

управления 

автомобилем 

Тема 6.1 

Совершенствование 

навыков управления 

автомобилем на 

автодроме 

Инструктаж по технике 

безопасности. Отработка 

первоначальных навыков 

вождения. Выполнение 

основных упражнений 

(«эстакада, змейка, 

параллельная парковка, заезд в 

гараж задним ходом, разворот 

в ограниченном 

пространстве») 

6 2 

Тема 6.2 

Совершенствование 

навыков управления 

автомобилем на 

дорогах 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Совершенствование навыков 

движения глаз. Формирование 

безопасного пространства 

вокруг транспортного 

средства. Выезд на дорогу. 

Движение в транспортном 

потоке. Остановка и начало 

движения. Движение на 

поворотах с ограниченной 

видимостью. Движение на 

подъемах и спусках с 

остановками и началом 

движения. Проезд 

обозначенного места 

остановки общественного 

транспорта, пешеходных 

переходов. Отработка приемов 

парковки. Встречный разъезд в 

узких проездах. Объезд 

препятствия. Движение по 

мостам и путепроводам. 

Проезд железнодорожных 

переездов.  

6 3 
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Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета 

6  

ПМ 03.  Заправка 

транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами 

 16  

Тема 3.1 ТО и 

ремонт 

оборудования 

заправочной станции 

Инструктаж по технике 

безопасности. Техническое 

обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и 

приборов, оборудования 

заправочной станции. 

5 2 

Тема 3.2 Заправка 

транспортных 

средств 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами. 

2 3 

Тема 3.3 Перекачка 

топлива в 

резервуары 

Инструктаж по технике 

безопасности. Перекачка топлива 

в резервуары. 

 

2 3 

Тема 3.4 Отпуск  

горючих и 

смазочных 

материалов 

Инструктаж по технике 

безопасности. Отпуск  горючих и 

смазочных материалов. 

 

2 3 

Тема 3.5 

Оформление учетно-

отчетной 

документации 

Инструктаж по технике 

безопасности. Оформление 

учетно-отчетной 

документации. 

2 2 

Тема 3.6 Работа на 

кассовом аппарате 

Инструктаж по технике 

безопасности. Работа на 

кассовом аппарате. 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета 

1  

Всего:  616  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

Мастерских 

- слесарная мастерская. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 по вождению автомобиля. 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные 

с подъемными тисками; 

- станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, 

точильный двухсторонний,  заточной и др.; 

- тиски слесарные параллельные; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- наковальня; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- огнетушитель; 

- альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 

- Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

рассредоточено.  

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 

года. 

 

 

 

 

 



 

27 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/диф. зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

- выполнять 

метрологическую поверку 

средств измерений; 

- выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ; 

- снимать и устанавливать 

агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и 

объем работ по их 

устранению и ремонту; 

- определять способы и 

средства  ремонта; 

- применять диагностические 

приборы и оборудование; 

- использовать специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

- оформлять учетную 

документацию. 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка на учебной практике; 

- зачеты по темам на учебной практике. 

- проверочные работы. 

ПМ 02. Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров. 

- соблюдать Правила 

дорожного движения; 

- безопасно управлять 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка на учебной практике; 

- зачеты по темам на учебной практике. 

- проверочные работы. 
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метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

- управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

уважать права других 

участников дорожного 

движения, конструктивно 

разрешать межличностные 

конфликты, возникшие 

между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный 

осмотр транспортных 

средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные 

средства горюче-смазочными 

материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований; 

- устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

- соблюдать режим труда и 

отдыха; 

- обеспечивать прием, 

размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, 

перевозку и высадку 

пассажиров; 

- получать, оформлять и 

сдавать путевую и 

транспортную 

документацию; 

- принимать возможные 

меры для оказания первой 

помощи пострадавшим при 
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дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- соблюдать требования по 

транспортировке 

пострадавших; 

- использовать средства 

пожаротушения. 

ПМ 03. Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами. 

- проводить текущий ремонт 

обслуживаемого 

оборудования; 

- производить пуск и 

остановку топливно - 

раздаточных колонок; 

- производить ручную 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных и самоходных 

средств; 

- производить заправку 

газобаллонного 

оборудования транспортных 

средств; 

- производить заправку 

летательных аппаратов, 

судов и всевозможных 

установок; 

- осуществлять 

транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

- учитывать расход 

эксплуатационных 

материалов; 

- проверять и применять 

средства пожаротушения; 

- вводить данные в 

персональную электронно-

вычислительную машину. 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка на учебной практике; 

- зачеты по темам на учебной практике. 

- проверочные работы. 

 

 


