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Приложение I.1 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт при-

способлений, режущего и измерительного инструмента 

 

 

Для профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ входящую в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций    

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций    

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответ-

ствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами органи-

зации рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с про-

изводственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительно-

го инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требо-

ваний охраны труда 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь  

практический 

опыт 

 

Организации рабочего места в соответствии с произ-

водственным/техническим заданием  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспо-

соблений, заготовок в соответствии с требованиями 

технологического процесса  

Предупреждения причин травматизма на рабочем ме-

сте Оказания первой помощи при возможных травмах 

на рабочем месте Выполнения слесарной обработки 

деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным за-

данием с соблюдением требований охраны труда  

Выполнения механической обработки деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмен-

та в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда  

Выполнения механической обработки листового ме-

талла на листогибочном гидравлическом прессе с 

ЧПУ, лазерном обрабатывающем центре с ЧПУ 

Выполнения раскроя листового металла и рубки на 

гидравлических гильотинных ножницах с ЧПУ 

Выполнение сварочных соединений листового метал-

ла, различными видами сварных соединений 

Чистки линзы и настройки центра при лазерной обра-

ботке 

Установки инструмента на гидравлический листо-

гибочный пресс с ЧПУ 

Написания управляющей программы для лазерного 

обрабатывающего центра с ЧПУ 

Написания управляющей программы для листогибоч-

ного гидравлического пресса с ЧПУ 
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Уметь 

 

Организовывать рабочее место слесаря инструмен-

тальщика в соответствии с выполняемым видом работ 

(слесарная и механическая обработка, пригоночные 

слесарные операции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие 

инструкции для оптимальной организации рабочего 

места  

Нести персональную ответственность за организацию 

рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, за-

готовки для изготовления режущего и измерительно-

го инструмента в соответствии с производственным 

заданием и технической документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособле-

ния, заготовки для изготовления режущего и измери-

тельного инструмента в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации, технической документацией и про-

изводственным заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной 

безопасности, электробезопасности, экологической 

безопасности Соблюдать требования к эксплуатации 

инструментов, приспособлений, оборудования  

Использовать средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или 

изоляции соединительных проводов у электрифици-

рованного инструмента и оборудования 

 Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымле-

ния)  

Оказывать первую помощь при поражении электри-

ческим током  

Оказывать первую помощь пострадавшим при возго-

рании, задымлении  

Тушить пожар имеющимися первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с инструкцией по по-

жарной безопасности 

Организовывать рабочее место и обеспечивать без-

опасность выполнения слесарной и механической об-

работки деталей приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические 

построения  

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку правку и гибку металлов, резку металлов, опи-

ливание, сверление, зенкование, зенкерование и раз-

вертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

 Использовать измерительный инструмент для кон-

троля обработанных изделий на соответствие геомет-

рических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации 
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Проектировать и разрабатывать модели деталей  

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания  

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы  

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ  

Производить слесарные операции по 12–14 квалите-

там с применением специальных приспособлений  

Выполнять механическую обработку металлов на ме-

таллорежущих станках: точение, фрезерование, свер-

ление, зенкерование, долбление, протягивание, раз-

вертывание  

Изготавливать инструмент и приспособления различ-

ной сложности прямолинейного и фигурного очерта-

ния (резцы фасонные, фрезы наборные, разверстки 

разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и 

шаблоны) с применением универсальной оснастки 

требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специ-

ализированных станках 

 Изготавливать крупные сложные и точные инстру-

менты и приспособления (специальные и длительные 

головки, пресс-формы, штампы, кондукторы измери-

тельные приспособления, шаблоны) с большим чис-

лом связанных между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на специализирован-

ных станках 

Изготавливать изделия с помощью лазерного обраба-

тывающего центра с ЧПУ 

Настраивать и подбирать необходимые режимы резки 

Настраивать режущую головку лазерного обрабаты-

вающего центра с ЧПУ к работе 

Пользоваться гибочной документацией для настройки 

листогибочного гидравлического пресса с ЧПУ 

Производить гибочные операции изделия согласно 

гибочных чертежей 

Изготавливать вальцовочные изделия на вальцовоч-

ном оборудовании 

Осуществлять рубку металла на гильотинных ножни-

цах 

Производить сварочные операции листового металла 

различными видами сварки 

Настраивать необходимые режимы сварочного аппа-

рата 

Вовремя предупреждать израсходование вспомога-

тельного газа для различных видов обработки 

Знать 

 

Типовые проекты рабочего места слесаря-

инструментальщика, основанные на принципах науч-

ной организации труда  

Организация рабочего пространства в соответствии с 
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выполняемой работой  

Особенности организации рабочего места при выпол-

нении слесарных работ: устройство слесарных вер-

стаков, рациональное распределение рабочих и кон-

трольно-измерительных инструментов, деталей на ра-

бочем месте  

Техническая документация и инструкции на произ-

водство слесарных работ  

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке;  

Назначение, устройство, правила применения рабочих 

слесарных инструментов Назначение, устройство, 

правила применения и хранения измерительных ин-

струментов, обеспечивающие сохранность инстру-

ментов и их точность.  

Правила хранения режущих инструментов с мелкими 

зубьями, обеспечивающие увеличение сроков службы  

Основные положения по охране труда. Причины 

травматизма на рабочем месте и меры по их предот-

вращению.  

Организация работ по предотвращению производ-

ственных травм на рабочем месте, участке, производ-

стве. Мероприятия по охране труда и правила  

техники безопасности при слесарной обработке дета-

лей, изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным сред-

ствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим 

труда и отдыха на рабочем месте  

Общие требования безопасности на рабочем месте 

слесаря  

Расследование и учет несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний на производстве  

Электробезопасность: поражение электрическим то-

ком  

Правила оказания пострадавшему первой (доврачеб-

ной) помощи при поражении электрическим током  

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожа-

ров  

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении 

угарным газом  

Средства и методы оказания доврачебной помощи 

при всех видах несчастных случаев  

Требования техники безопасности при слесарной и 

механической обработке деталей Назначение, устрой-

ство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений Спо-

собы проектирования и разработки модели деталей  

Технология разработки детали при помощи CAD-
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программ  

Условные обозначения на чертежах Рабочие машино-

строительные чертежи и эскизы деталей  

Сборочный чертеж и схемы  

Правила построения технических чертежей  

Деталирование чертежей  

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур  

Виды расчётов и геометрических построений, необ-

ходимых при изготовлении сложного инструмента, 

деталей и узлов  

Элементарные геометрические и тригонометрические 

зависимости и основы технического черчения  

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение 

их на чертежах  

Система допусков и посадок  

Свойства инструментальных и конструкционных ста-

лей различных марок  

Влияние температуры детали на точность измерения  

Способы термической обработки инструментальных и 

конструкционных сталей Способы определения каче-

ства закалки и правки обрабатываемых деталей  

Способы термообработки точного контрольного ин-

струмента и применяемых материалов  

Способы получения зеркальной поверхности  

Виды деформации, изменения внутренних напряже-

ний и структуры металлов при термообработке, спо-

собы их предотвращения и устранения  

Конструктивные особенности сложного специального 

и универсального инструмента и приспособлений  

Устройство и применение металлообрабатывающих 

станков различных типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и 

уход за ним  

Станочные приспособления и оснастка Правила тех-

нической эксплуатации электроустановок  

Технология выполнения механической обработки ме-

таллов на металлорежущих станках  

Технология изготовления инструментов и приспособ-

лений различной сложности прямолинейного и фи-

гурного очертания с применением универсальной 

оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам 

на специализированных станках  

Технология изготовления крупных сложных и точных 

инструментов и приспособлений с большим числом 

связанных между собой размеров, требующих обра-

ботки по 7-10 квалитетам на специализированных 

станках 

Требования техники безопасности при работе на 

станках с числовым программным управлением 

Требования техники безопасности при сварочных ра-
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ботах 

Виды расчётов развёртки 

Виды сварочных швов 

Виды инструмента и оснастки для листогибочного 

гидравлического пресса 

Режимы лазерной резки 

Приёмы и технику сложных гибочных операции 

Расчёт сгибаемой полки 

Правила эксплуатации сварочного аппарата 

Правила эксплуатации лазерного обрабатывающего 

центра с ЧПУ и уход за ним 

Правила эксплуатации гидравлического листогибоч-

ного пресса с ЧПУ и уход за ним 

Правила эксплуатации вальцовочного оборудования и 

уход за ним 

Правила эксплуатации гидравлических гильотинных 

ножниц с ЧПУ и уход за ним 

Технологию изготовления крупных изделий на лазер-

ном обрабатывающем центре с ЧПУ 

Технологию рубки крупногабаритного листового ма-

териала 

Пульт оператора обрабатывающих станков с ЧПУ 

Языки программирования станков с ЧПУ 

G и М коды 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
Всего часов   551 

Из них   на освоение МДК 227 

на практики:  учебную 144 

производственную 180 

самостоятельная работа 16 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля** 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самосто

ятельна

я работа 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов)* 

Учебная 

 

Производствен

ная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 

ОК 01-ОК 11 

Раздел 1. Подготовка 

рабочего места, загото-

вок, инструментов, при-

способлений для изго-

товления режущего и 

измерительного инстру-

мента 

52 

 

14 6  36  2 

ПК 1.2 

ОК 01-ОК 11 

Раздел 2. Слесарная и 

механическая обработка 

деталей приспособлений, 

режущего и измеритель-

ного инструмента 

186 

 

142 38 36  8 

ПК 1.3  

ОК 01-ОК 11 

Раздел 3. Выполнение 

пригоночных слесарных 

операций при изготовле-

нии деталей приспособ-

лений, режущего и изме-

рительного инструмента 

52 

 

14 4 36  2 

                                                           
* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** 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 соответству-
ющих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отра-
жать совокупность осваиваемых компетенций 
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ПК 1.4 

ОК 01-ОК 11 

Раздел 4. Сборка и регу-

лировка приспособле-

ний, режущего и измери-

тельного инструмента 

61 

 

21 3 36  4 

ПК 1.1-ПК 1.4 

ОК 01-ОК 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

180 

 

 180  

Консультации  8    

Экзамен  12    

 Всего: 551  191 51    144 180  16 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля, междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел 1. Подготовка рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измери-

тельного инструмента 

52 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и из-

мерительного инструмента 

14 

Тема 1.1. Охрана тру-

да в профессиональ-

ной деятельности сле-

саря инструменталь-

щика 

Содержание 2 

1.Составные части понятия «охрана труда»: производственная санитария, гигиена труда, 

электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная безопасность 

2. Правила и инструкции по охране труда. Права и обязанности работника в процессе трудовой 

деятельности 

3. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Требования к спецодежде, 

индивидуальным средствам защиты слесаря. Правила личной и производственной гигиены: режим 

труда и отдыха на рабочем месте 

4. Причины травматизма. Организация работ по предотвращению производственных травм. 

Электробезопасность: поражение электрическим током. Пожарная безопасность: меры 

предупреждения пожаров 

5. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение причин травматизма на рабочем 

месте. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: составление сообщения «Основные положения охраны труда, применяемые в 

профессиональной деятельности при выполнении слесарных работ на машиностроительном 

предприятии» 

2 

Тема 1.2. Организация 

рабочего места слеса-

ря инструментальщи-

ка 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных работ: устройство слесарных 

верстаков, рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей 

на рабочем месте 
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 2. Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, основанные на принципах научной 

организации труда 

3. Определение рабочей зоны с учетом рекомендуемых параметров, выбор высоты тисков, размещение 

на рабочем месте инструментов и приспособлений, расположение светильников 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие «Выбор оптимальных условий работы слесаря в условиях лаборатории» 2 

Тема 1.3. Подготовка 

инструментов, при-

способлений, загото-

вок 

Содержание учебного материала 2 

1. Состав ручного и электрифицированного инструмента слесаря-инструментальщика: набор 

напильников, набор слесарных молотков, штангенциркули, микрометры, угольники, зубила, 

крейцмейсели, чертилки и др. Универсальный инструмент и приспособления. Стационарный 

электрифицированный инструмент, пневматический инструмент 

2. Выбор заготовок, инструментов, оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием 

3. Назначение, устройство, правила применения и хранения рабочих слесарных инструментов 

4. Назначение, устройство, правила применения контрольно-измерительных инструментов и 

измерительных приборов. Правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность 

5. Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, обеспечивающие увеличение сроков 

службы 

6. Подготовка заготовок и расходных материалов (машинное масло, ветошь) 

Тема 1.4. 

Механические свой-

ства материалов и ме-

тоды их контроля 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные механические свойства материалов 

2. Основные характеристики прочности материалов 

3. Определение твёрдости  материалов различными способами 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическая работа «Написать определение твёрдости материалов, предела пропорциональности» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подобрать ин-

формацию по теме: «Организация работ по предотвращению производственных травм»  

2. Изучить и составить краткое сообщение по ст.212 ТК РФ «Основная обязанность работодателя – обеспечение безопасных 

условий и организации труда работника»  

3. Подготовка к опросу по всем темам раздела  

2 

Учебная практика раздела 1.  36 
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Виды работ  

Определение рабочих зон в горизонтальной и вертикальной плоскости  

Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем месте/верстаке  

Выбор оптимальных условий работы слесаря  

Подготовка ручного инструмента, электрифицированного инструмента, оборудования и заготовок к работе  

Раздел 2. Слесарная и механическая обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента 186 

МДК. 01.02. Технология обработки листового металла на оборудовании с ЧПУ 142 

Тема 2.1.  

Технология выполне-

ния разметки 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения плоскостной и простран-

ственной разметки 

2. Последовательность выполнения разметки: выбор баз, подготовка заготовки, нанесение разметоч-

ных рисок, керновых углублений, окружностей 

3. Построение технических разверток геометрических фигур 

4. Заточка разметочного инструмента 

5. Последовательность выполнения пространственной разметки 

6. Основные дефекты разметки, причины их появления и способы предупреждения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие: выполнение на формате А4 технической развертки боковой поверхности ко-

сосрезанного цилиндра 

Тема 2.2.  

Технология выполне-

ния рубки металла 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для рубки металла 

2. Последовательность выполнения рубки: рубка листового материала по уровню губок тисков, разру-

бание проката не плите, вырубание заготовок, прорубание канавок, рубка рубильным молотком 

3. Правила заточки инструмента применяемого при рубке металла 

4. Типичные дефекты рубки, причины их появления и способы предупреждения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: «Изучение технологического процесса заточки инструментов для рубки ме-

талла в условиях лаборатории» 

Тема 2.3. 

Технология выполне-

ния правки и гибки 

металла 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения правки и гибки металла 

2. Последовательность выполнения ручной правки. Правка с применением стационарного оборудова-

ния 

3. Последовательность выполнения ручной гибки. Гибка с применением стационарного гибочного 
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оборудования 

4. Дефекты правки и гибки металла, причины их появления и способы предупреждения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие: «Определение длины заготовки изогнутой детали: рассчитать длину полосы, 

необходимой для изготовления уголка без внутреннего закругления из материала сталь 45,R=4; рас-

считать длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из материала 

сталь 45, R=4 

Тема 2.4. 

Технология выполне-

ния резки металлов 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения резки металла 

2. Последовательность выполнения резки металла ручным инструментом: резка металла ножовкой, 

слесарными ножницами, резка труб труборезом 

3. Последовательность выполнения резки механизированным инструментом. Резка металла с примене-

нием стационарного оборудования 

4. Основные дефекты при резке металла, причины их появления и способы предупреждения 

Тема 2.5. 

Обработка заготовок 

на металлорежущих 

станках токарной 

группы 

Содержание учебного материала 2 

1. Основы теории резания на станках токарной группы 

2. Общие сведения о станках токарной группы 

3. Характеристика методов точения. Виды токарных резцов 

4. Рабочие приспособления для токарной обработки 

Тема 2.6. 

Обработка заготовок 

на строгальных и дол-

бёжных станках 

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристики методов строгания и долбления 

2. Строгальные и долбёжные резцы и рабочие приспособления 

3. Технологические требования к деталям, обрабатываемым на строгальных и долбёжных станках  

Тема 2.7. 

Обработка заготовок 

на станках фрезерной 

группы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Схемы обработки поверхностей на станках фрезерной группы 

2. Схемы фрезерования 

3. Элементы и геометрия фрез 

4. Режимы резания при фрезеровании 

5. Технологическая оснастка, применяемая при фрезеровании 

Тема 2.8. 

Обработка заготовок 

на расточных станках 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности обработки заготовок на расточных станках 

2. Режущий инструмент 

3. Технологическая оснастка, применяемая при растачивании 
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4. Расточные станки 

Тема 2.9. 

Обработка заготовок 

на протяжных станках 

Содержание учебного материала 2 

1. Элементы и геометрия режущей части протяжек 

2. Особенности процесса протягивания 

3. Протяжные станки, разновидности станков 

4. Технологические требования к деталям, обрабатываемых на протяжных станках 

Тема 2.10. 

Обработка заготовок 

зубчатых колёс на зу-

борезных станках 

Содержание учебного материала 2 

1. Обработка зубчатых колёс модульными фрезами, круговыми протяжками, червячными фрезами, 

долблением, шевингованием 

2. Способы нарезание конических зубчатых колёс 

3. Технологические требования к конструкции зубчатых колёс 

Тема 2.11. 

Технология опилива-

ния металла 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения опиливания металла. 

Правила работы, хранения и ухода за напильниками 

2. Последовательность выполнения опиливания. Подготовка поверхностей, основные виды и способы 

опиливания 

3. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей. Выбор способа опили-

вания с учетом обрабатываемой поверхности 

4. Механизация работ. Правила выполнения работ при механизированном опиливании 

5. Основные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения 

Тема 2.12. 

Технология обработки 

отверстий 

Содержание учебного материала 2 

1.Оборудование, приспособления для установки инструмента и заготовок, инструменты для выполне-

ния обработки отверстий 

2. Способы обработки отверстий в зависимости от параметров точности и шероховатости поверхности 

3. Сверла: конструкция, выбор сверла, основные правила заточки сверла 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа: Составление таблицы «Показатели качества подготовки инструментов и обо-

рудования при обработке отверстий» 

Тема 2.13. 

Технология клепаль-

ных работ 

Содержание учебного материала 2 

1.Оборудование, приспособления для неразъёмного соединения материалов при помощи клёпки 

2. Виды заклёпок 

3. Виды заклёпочных соединений и их обработка 

4. Виды заклёпочных швов 
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Тема 2.14. 

Механизированная 

обработка отверстий 

Содержание учебного материала 2 

1. Вертикально-сверлильный станок: конструкция, подготовка к работе, основные правила работы на 

сверлильном станке 

2. Установка заготовок и режущих инструментов на сверлильный станок 

3. Основные дефекты при обработке отверстий, причины их появления, способы предупреждения 

Тема 2.15. 

Резьбовые соединения 

Содержание учебного материала 2 

1.Оборудование, приспособления, инструменты для обработки резьбовых поверхностей. Сущность 

слесарной операции – обработка резьбовых поверхностей 

2. Резьба и ее элементы: элементы резьбы, типы и системы резьб 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие: «Изучение в лабораторных условиях правил заточки сверла и контроля с по-

мощью шаблона» 

 

Тема 2.16. 

Технология обработки 

резьбовых соединений 

Содержание учебного материала  

1. Способы нарезания внутренней и наружной резьбы 2 

1. Способы накатывания резьбы. Подготовка стержней и отверстий для создания резьбовых поверхно-

стей 

3.Правила обработки наружных и внутренних резьбовых поверхностей, контроль качества обработки 

4. Типичные дефекты при нарезании резьб, причины их появления и способы предупреждения 

Тема 2.17. 

Шлифование и шли-

фовальные станки 

Содержание учебного материала 2 

1.Оборудование, приспособления, инструменты для операции шлифование 

2. Способы обработки поверхностей детали с помощью ручного и механизированного инструмента и 

оборудования.  

3. Шероховатость. Квалитеты шероховатости обрабатываемой поверхности.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: «Чтение чертежа с различными квалитетами шероховатости» 

Тема 2.18. 

Полирование и отдел-

ка поверхности 

Содержание учебного материала 2 

1.Оборудование, приспособления, инструменты для притирки и полирования поверхности 

2. Виды притирки 

3. Виды притиров , материалы для притирки 

4. Полирование, виды полирования, способы полирования 

5. Приспособления и инструмент для полирования 

Тема 2.19  Содержание учебного материала  
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Техника безопасности 

при лазерной резке 

1. Правила техники безопасности и защитные функции лазерного обрабатывающего центра 2 

2. СИЗЫ и опасные зоны при лазерной резке  

3. Эксплуатация лазерного обрабатывающего центра 

4. Работа в опасной зоне во время лазерной резки 

5. Проверка лазерного обрабатывающего центра  

6. Таблички и знаки, предупреждающие об опасности 

Тема 2.20. 

Защитные функции 

Содержание учебного материала 2 

1. Безопасность оператора станка с программным управлением 

2.Безопасные функции станка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Включение лазерного комплекса, снятие режущей головки и чистка 

рассеивающей линзы» 

Тема 2.21. 

Параметры резки 

Содержание учебного материала 2 

1. Скорость и мощность резки  

2. Частота и коэффициент заполнения импульсной активности 

3. Вспомогательный газ, рекомендуемое давление вспомогательного газа для различных типов 

обработки листового материала 

4. Зазор между материалом и насадкой (дюзой), изменение фокуса 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Настройка центра режущей головки» 

Тема 2.22. 

Машинные команды 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные положения 

2. Компенсация траектории лазерного луча 

3. G – коды для стандартных отверстий 

4. G – коды для стандартных шаблонов 

5. Координаты и размеры 

6. Команды перемещения 

7. Программирование скоростной обработки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Программирование с помощью G – кодов для стандартных отверстий » 

Тема 2.23. 

Дефекты резки 

Содержание учебного материала 2 

1. Дефекты резки на толстых листах 
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2. Дефекты резки на тонких листах 

3. Проблема прожига отверстия: мягкий материал, нержавеющая сталь, алюминий 

4. Неравномерный рез на различных видах материала, оплавление углов 

5. Образование наплавлений, шлака, обгорание, образование заусенцев 

6. Нестабильная резка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа: «Составить таблицу выявление дефектов различных видов материала и 

способы их устранения» 

Тема 2.24.  

Разработка управля-

ющей программы 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные функциональные клавиши программы «Компас" 

2. Требования к электронным геометрическим моделям 

3. Знакомство с базовыми инструментами и моделями 

4. Операция вращения, кинематическая операция, операция выдавливание 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Разработка модели при помощи операция выдавливания» 

Тема 2.25. 

Подготовка модели к 

переводу в G – код 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные функциональные клавиши программы «АВВЕ» 

2. Перевод модели в векторную графику и её редактирование 

3. Перевод модели в G-код, сохранение G-кода 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа: «Перевод модели в управляющую программу» 

Тема 2.26.  

Руководство по экс-

плуатации гидравли-

ческого листогибоч-

ного пресса 

Содержание учебного материала 2 

1. Индивидуальные средства защиты оператора 

2. Указания по вводу станка в эксплуатацию 

3. Указания по техническому обслуживанию и ремонту 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Составить список пиктограмм с пояснением используемых на 

оборудовании» 

Тема 2.27. 

Техника безопасности 

при работе на листо-

гибочном прессе 

Содержание учебного материала 2 

1. Таблички используемые на листогибочном прессе 

2. Устройства защиты и защитные функции 

3. Обычный режим работы гидравлического листогибочного пресса 

4. Электрическое оборудование гидравлического листогибочного пресса 
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5. Функционирование системы безопасности Lazer Safe 

4. Гидравлическая система 

5. Техническое обслуживание и уход за оборудованием 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа «Составить схему смазки движущих частей листогиба» 

Тема 2.28. 

Характеристика ли-

стогибочного станка 

АМАДА HG-1085 

Содержание учебного материала 2 

1. Условия работы гидравлического листогибочного пресса 

2. Характеристики гидравлического листогибочного пресса 

3. Части оборудования и конструкция балок  

4. Фоторелейная защита станка 

5. Задний упор: перемещение осей, технические данные заднего упора, конструкция осей Х,У,Z 

Тема 2.29. 

Средства управления 

Содержание учебного материала 2 

1. Пульт управления оператора 

2. Панель управления «LAZER SAFE» 

3. Ножная педаль принципы работы 

4. Пульт дистанционного управления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа « Подготовка станка к работе с помощью команды реферирование» 

Тема 2.30. 

Диалоговые окна про-

граммирования 

Содержание учебного материала 2 

1. Окно «Program» принципы программирования 

2. Окно « Direct» принципы программирования 

3. Окно настройки контура гибки 

4. Окно настройки мульти операционной гибки  

5. Окно параметров гибки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа « Написание управляющей программы при помощи диалогового окна 

«Program» 

Тема 2.31. 

Алгоритм работы на 

прессе 

Содержание учебного материала 2 

1. Измерение и сохранение основного усилия гибки 

2. Проверка работы на холостом ходу 

3. Создание новых данных обработки 

4. Данные трёх мерного изображения, данные о геометрии, данные угла 
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Тема 2.32. 

Основы техники гиб-

ки 

Содержание учебного материала 2 

1. Проверка работы на холостом ходу 

2. Свободная гибка, чеканка, коррекция угла 

3. Режим наладки с остановкой в точке безопасности 

4. Непрерывная обработка 

5. Гибка на конце траверсы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа « Написание управляющей программы через функцию «Direct» 

Тема 2.33 

Описание ЧПУ 

AMNC 

Содержание учебного материала 2 

1. Трёхмерный ввод, ввод формы, задание угла 

2. Основные страницы дисплея 

3. Создание резервных копий 

4. Восстановление данных при сбросе настроек оператора 

5. Редактор инструмента. Настройка, выбор подходящего инструмента из библиотеки станка  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Создание инструмента и его сохранение в память ЧПУ» 

Тема 2.34 

Техническое обслу-

живание гидравличе-

ского листогиба 

Содержание учебного материала 2 

1.Ежедневное техническое обслуживание 

2. Еженедельное техническое обслуживание 

3. Техническое обслуживание каждые пол года 

4. Ежегодное техническое обслуживание и обслуживание каждые 2000 часов наработки 

Тема 2.35. 

Аварийные сигналы 

Содержание учебного материала 2 

1. Общие положения, сообщения об ошибках 

2. Обнаружение неисправностей в написании управляющей программы 

3. Сообщения для оператора о неисправностях пресса 

4. Сообщения о неисправности станка 

5. Сообщения о состоянии и  неисправностях системы «LAZER SAFE» 

Тема 2.36. 

Инструменты для 

гибки 

Содержание учебного материала 2 

1. Стандартные инструменты 

2. Установка и центрирование инструмента 

3. Демонтаж инструмента 

4. Установка и регулировка прокладок 
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5. Хранение инструмента 

Тема 2.37. 

Устройство DIGIPRO 

Содержание учебного материала 2 

1. Составные части и надлежащее применение 

2. Функции и режимы работы  

3. Калибровка и отображение угла гибки 

Тема 2.38 

Общие меры предо-

сторожности при ра-

боте на гильотине 

Содержание учебного материала 2 

1. Техника безопасности при работе на гидравлических гильотинных ножницах с ЧПУ 

2. Возникновения опасности при работе на станке, возможности устранения и предотвращения 

3. Безопасные области станка 

Тема 2.39 

Характеристика гид-

равлических гильо-

тинных ножниц 

Содержание учебного материала 2 

1. Знакомство со станком, переднее и заднее защитное ограждение 

2. Идентификационные и предупредительные ярлыки на станке 

3. Общие характеристики гильотины 

4. Технические данные станка 

Тема 2.40. 

Технология резки 

гидравлической гиль-

отины 

Содержание учебного материала 2 

1. Единицы отображения  

2. Режим отображения 

3. Активация заряда азота 

4. Активация непрерывной резки 

Тема 2.41. 

Аналоговые парамет-

ры резки 

Содержание учебного материала 2 

1. Настройка рабочего зазора между ножом и упором 

2. Дистанция торможения при различных режимах резки 

3. Допуск на точность позиционирования 

4. Минимальный и максимальный предел 

5. Активация длинны резки и тип управления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа « Настройка рабочего зазора для различных видов и толщин обрабатываемого 

материала» 

Тема 2.42. 

Параметры давления 

Содержание учебного материала 2 

1. Активация давления 

2. Давление установки рабочего зазора 

3. Давление установки переднего угла при движении вверх, вниз 
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4. Давление и время  декомпрессии  

5. Время замедления и ускорения при движении вверх, вниз 

6. Задержка на отпадание переднего угла 

Тема 2.43. 

Параметры резки 

Содержание учебного материала 2 

1. Направление счёта заготовок 

2. Время задержки при возврате 

3. Компенсация толщины лезвия 

4. Компенсация рабочего зазора 

5. Минимальный и максимальный угол резки 

6. Расстояние до опорной точки, расстояние измерения 

Тема 2.44. 

Параметры пневмати-

ческой системы 

Содержание учебного материала 2 

1. Активация пневматического модуля 

2. Типы пневматической системы 

3. Начальная задержка пневматической системы 

4. Начальная задержка движения оси, таймер 

Тема 2.45. 

Параметры оси 

Содержание учебного материала 2 

1. Активация модуля установки оси 

2. Минимальный и  максимальный предел 

3. Различные скорость резки, в ручном режиме работы 

4. Скорость позиционирования и калибровки 

Тема 2.46. 

Рабочий экран, описа-

ние полей 

Содержание учебного материала 2 

1. Верхняя панель пульта управления DT-7 

2. Кнопки рабочего режима пульта управления 

3. Главное меню и тип список обрабатываемых материалов 

4. Список программ  

5. Настройки резки 

6. Рабочий экран диагностики неполадок 

Тема 2.47.  

Технологический 

процесс сварки 

Содержание учебного материала 2 

1. Перспективный технологический процесс 

2. Рабочий технологический процесс 

3. Разработка типового тех процесса сварки 

Тема 2.48. Содержание учебного материала 2 
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Технологическая кар-

та на сварочные рабо-

ты 

1. Технологическая карта сборочно-сварочных работ 

2. Коды сборочно-сварочных операций в технологической карте 

3. Буквенные обозначения и значки в технологической карте 

Тема 2.49 

Виды сварочных швов 

Содержание учебного материала 2 

1. Сварка горизонтальных сварочных соединений 

2. Сварка вертикальных швов 

3. Сварка угловых соединений 

4. Сварка потолочных швов 

5. Нахлёсточные и тавровые сварные соединения 

6. Дефекты соединений при сварке металлов 

Тема 2.50. 

Виды сварочных дуг 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные группы сварочных дуг 

2. Основные особенности видов сварочных дуг 

3. Характеристики дуги 

Тема 2.51. 

Особенности сварки 

тонкого листового ме-

талла 

Содержание учебного материала 2 

1. Техники и методы сварки тонколистового металла 

2. Выбор параметров и режимов для сварки 

3. Подготовка и практические советы для сварки тонколистового металла 

4. Сварка оцинковки 

Тема 2.52. 

Особенности сварки 

толстого листового 

металла 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды швов и методы их наложения 

2. Виды сварочной обработки толстого листового металла 

3. Параметры сварочного аппарата, выбор режимов и электродов 

4. Основные способы соединения 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию написать реферат: «Механизация 

подготовительных и размерных операций слесарной обработки» 

2. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить сообщение «Совре-

менные лазерные обрабатывающие центры и их возможности»  

3. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить сообщение «Ежеме-

сячное техническое обслуживание гидравлического листогибочного пресса»  

4. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить таблицу «Виды стали 

и их маркировка» 

8 
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5. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию подготовить сообщение на тему 

«Технология сварки алюминия и меди»  

2. Подготовка к тесту по всем темам раздела   

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

Выполнение подготовительных и размерных слесарных операций 

Изготовление слесарного крейцмейселя  

Изготовление раздвижного ножовочного станка для ручной слесарной ножовки  

Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком  

Изготовление ключа для круглых шлицевых гаек 

Разработка УП с помощью CAD - программы 

Подготовка лазерного обрабатывающего центра к работе 

Настройка режимов резания 

Чистка линзы и настройка центра режущей головки 

Изготовление детали согласно заданию 

Чтение чертежей, подбор и установка специализированного инструмента 

Разработка УП при помощи стойки с ЧПУ 

Подготовка гидравлического листогибочного пресса к работе 

Гибка металла различных толщин 

Изготовление детали согласно заданию 

Включение и калибровка гидравлических гильотинных ножниц 

Настройка толщины обрабатываемого листового металла 

Настройка зазора между упором и ножом 

Выполнение безотходного раскроя деталей различных размеров и форм 

Выполнение рубки деталей по составленному раскрою листа 

Настройка сварочного аппарата, регулировка давления, настройка режимов 

Перемещение горелки с использованием движения «змейка» 

Перемещение горелки с использованием движения «спираль» 

Сваривание металлической конструкции при помощи полуавтомата 

36 

Раздел 3 Выполнение пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента 

52 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и из-

мерительного инструмента 

14 
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Тема 3.1. 

Технология распили-

вания и припасовки 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения распиливания и припа-

совки 

2. Выбор формы рабочего, контрольно-измерительного инструмента и приспособления в зависимости 

от контура, подлежащего распиливанию 

3. Способы и основные правила распиливания и припасовки деталей 

4. Типичные дефекты при распиливании и припасовке деталей, причины их появления и способы пре-

дупреждения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: заполнение таблицы «Дефекты при распиливании и припасовке деталей: де-

фект, причина, способы предупреждения» 

Тема 3.2. 

Последовательность 

обработки отверстий 

различной геометрии 

Содержание учебного материала 2 

1. Последовательность обработки прямоугольного проёма 

2. Последовательность обработки квадратного проёма 

3. Последовательность обработки малых отверстий 

4. Последовательность обработки овальных отверстий 

Тема 3.3. 

Технология выполне-

ния шабрения 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения шабрения 

2. Процесс выполнения шабрения и подготовка поверхности под шабрение, заточка инструмента 

3. Процесс окрашивания шабруемой поверхности 

Тема 3.4. Альтерна-

тивные методы обра-

ботки и типичные 

ошибки при шабрении  

Содержание учебного материала 2 

1. Тонкое строгание, шлифование, фрезерование, вибрационное обкатывание 

2. Критерии оценки качества обработанной поверхности и способы контроля 

3. Типичные ошибки при шабрении, причины их появления и способы предупреждения 

Тема 3.5. 

Технология выполне-

ния притирки и довод-

ки 

Содержание учебного материала 2 

1.Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения притирки и доводки 

2. Абразивные материалы: назначение, свойства, выбор в зависимости от материала заготовок 

3. Способы подготовки притира. Последовательность и правила выполнения доводки. Проверка каче-

ства доводки 

4. Типичные дефекты при доводке и притирке, причины появления и способы предупреждения. Про-

верка качества притирки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие: заполнение рабочего листа «Технология притирки широких плоских поверх-
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ностей: алгоритм выполнения, абразивные материалы, порошки, пасты» 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3  
1. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить сообщение «Совре-

менные методы механизации пригоночных операций слесарной обработки»  

2. Подготовка к опросу по всем темам раздела 

2 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ  

Выполнение пригоночных слесарных работ  

Распиливание отверстий, образованных прямыми и кривыми линиями 

Распиливание отверстий с помощью вихревой слесарной машины  

Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров  

Припасовка полукруглых вкладышей  

Шабрение плоской поверхности способом «от себя» и «на себя»  

Шабрение деталей типа «ласточкин хвост»  

Притирка широких и узких плоских поверхностей  

Притирка криволинейных плоских поверхностей 

36 

Раздел 4 Сборка и регулировка приспособлений, режущего и измерительного инструмента 61 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

21 

Тема 4.1. 

Общие сведения о 

слесарно-сборочных 

работах 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия о сборке и её элементах. Организационные формы и методы сборки 

2. Подготовка деталей к сборке. Технические требования к сборочным единицам и деталям. 

3. Технологическая документация на сборку: технологическая карта, маршрутная карта, 

операционная карта 

4. Контроль качества сборки. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ 

Тема 4.2. 

Технология сборки 

неразъемных 

соединений 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация неподвижных неразъемных соединений 

2. Заклепочные соединения, их сборка. Выбор материала, размеров и видов заклепок зависимости от 

материала и размеров соединяемых деталей 

3.Выбор схем размещения заклепок в прочных швах. Выполнение заклепочных соединений 

различными способами с применением ручного инструмента и оборудования. Выявление дефектов 

заклепочных соединений, их предупреждение и устранение 

4. Процесс склеивания заготовок. Соединение трубопроводов. Основные марки клеев и материалов. 
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Дефекты клеевых соединений и способы устранения 

Тема 4.3 

Пайка и лужение 

металлов 

Содержание учебного материала 2 

1. Паяние (пайка) металлов. Паяние мягкими и твердыми припоями. Специальные методы паяния. 

Типичные дефекты при паянии, причины их появления и способы предупреждения 

2. Лужение: применение, последовательность и правила выполнения. Правила безопасности при 

лужении 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа: «Ознакомление с видами пайки, изучение технологии пайки, определение 

прочности паяных соединений» 

Тема 4.4  

Технология сборки 

разъемных соединений 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика, назначение 

2. Резьбовые соединения: болтовые, шпилечные, шпоночные, шлицевые и другие соединения 

3. Соединение деталей болтами, винтами и шпильками: последовательность выполнения 

4. Фиксирование и соединение деталей болтами и гайками в групповом соединении 

5. Типичные дефекты при сборке разъемных соединений, причины появления и способы 

предупреждения. Проверка качества сборки 

Тема 4.5. Ремонт 

режущего и 

измерительного 

инструмента, 

приспособлений 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие износа. Основные виды и причины износа инструмента. Износ инструмента в 

зависимости от качества материала и термической обработки. Составление ведомости дефектов и 

установление последовательности ремонта с определением необходимого инструмента и 

приспособлений для ремонта 

2. Проверка инструмента на параллельность, конусность и другие качества при помощи индикатора и 

концевых мер длины 

3. Виды дефектов в контрольно-измерительных инструментах. Способы определения дефектов и 

износа контрольно-измерительных инструментов (скоб, шаблонов, глубиномеров) и универсальных 

инструментов с линейными нониусами (штангенциркулей, штангенглубиномеров и др.) 

4. Технологии ремонта типовых измерительных инструментов. Устранение ошибки деления по 

нониусу, кривизны, направляющей грани штанги, перекоса рамки и других дефектов 

5. Методы восстановления изношенных частей пресс-форм. Порядок разборки пресс-форм и 

определения характера ремонта. Правила безопасности при монтаже и испытании пресс-форм 

6. Типичные неисправности форм для литья и их устранение. Правила безопасности при испытании 

форм 

7. Основные причины ремонта приспособлений: износ или поломка зажимных, износ отверстий 
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кондукторных втулок, износ или повреждение установочных элементов, поломка частей корпуса и 

др. 

8. Проведение текущего и капитального ремонта приспособлений. Составление дефектной 

ведомости. Составление технологического процесса на ремонтные работы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: составление технологической карты «Ремонт зажимных элементов» 

(элементы по выбору) 

Тема 4.6.  

Штампы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Конструкции штампов для холодной штамповки 

2. Технология изготовления штампов 

3. Основные неисправности штампов. Ремонт штампов для холодной и горячей штамповки. Ремонт 

твердосплавных штампов. Повышение стойкости штампов 

Тема 4.7 

Соединения с 

гарантированным 

натягом 

Содержание учебного материала 2 

1. Неподвижные неразъемные соединения 

2. Сборка соединений путём пластической деформации деталей 

3. Соединения на основе тепловых методов 

Тема 4.8. 

Электрофизические и 

электрохимические 

методы обработки 

поверхностей заготовки 

Содержание учебного материала 2 

1. Электроэрозионная обработка 

2. Технологические показатели электроискровой обработки 

3. Электрохимическая обработка 

4. Ультразвуковая обработка 

Тема 4.9.  

Плазменно-лучевая 

обработка 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборудование и приспособления для плазменной резки  

2. Режимы плазменного резания 

3. Плазменно-механическая обработка 

4. Режимы ПМО при точении 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4  
1. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить сообщение «Совре-

менные методы механизации пригоночных операций слесарной обработки»  

2. Подготовка к контрольной работе по всем темам раздела 

4 

Учебная практика раздела 4.  

Виды работ  

Выполнение разъемных и неразъемных соединений  

36 
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Изготовление разметочного циркуля с пружиной  

Изготовление раздвижного воротка  

Изготовление разметочной струбцины  

Изготовление ручных тисков с коническим креплением 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация: экзамен 12 

Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ  

Выполнение слесарной обработки на металлорежущих станках  

Изготовление и сборка режущих инструментов (средней сложности и сложных)  

Изготовление и сборка измерительных инструментов (средней сложности и сложных)  

Изготовление и сборка приспособлений (средней сложности и сложных)  

Термическая обработка инструментов (средней сложности и сложных)  

Выполнение и ремонт резьбовых соединений.  

Выполнение и ремонт шпоночных и шлицевых соединений.  

Ремонт и восстановление режущего и измерительного инструмента, приспособлений (средней сложности и сложных) 

Выполнения сварных соединений полуавтоматической сваркой 

Выполнение сварных соединений электродом  

180 

Всего 551 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

Составить таблицу «Основные правила техники безопасности слеса-

ря-инструментальщика» 

Тема 1.2.  Составить перечень инструментов применяемых для различных ти-

пов операций  

Тема 1.3.  Составить таблицу показателей качества подготовки инструментов и 

оборудования относительно производственного задания 

Тема 1.4. Составить таблицу наиболее распространенных методов определения 

твёрдости 

Тема 2.1. Составить схему деления отрезка на части длиной 285мм 

Тема 2.2.  Составить таблицу последовательности рубки фигурной заготовки 

Тема 2.3.  Составить перечень инструментов и приспособлений для правки 

круглого металла 

Тема 2.4.  Разработать сообщение на тему «Плазменная резка толстого метал-

ла» 

Тема 2.5.  Составить конспект по теме «Токарные резцы» гл.7 тема 3 стр119-

132 

Тема 2.6.  Составить схематично виды строгальных и долбёжных работ 

Тема 2.7.  Составить конспект по теме «Типы фрез» гл.7 тема 6 стр163-165 

Тема 2.8.  Ответить письменно на вопросы по теме: 1. Как установить расточ-

ной резец относительно оси центров станка; 2. Технологические тре-

бования предъявляемые к заготовке при растачивании. 

Тема 2.9.  Составить конспект по теме «Обработка заготовок на протяжных 

станках» гл. 7 тема 8 стр187-189 

Тема 2.10.  Составить схему «работы круговой резцовой головки» гл.7 тема 11 

стр225 

Тема 2.11.  Составить схему «основные части драчёвого напильника» 

Тема 2.12.  Составить схему «основные части сверел и развёрток» 

Тема 2.13.  Зарисовать схематично «виды заклёпок»  

Тема 2.14.  Составить схемы обработки отверстий на станках сверлильной груп-

пы 

Тема 2.15.  Составить таблицу «Число рабочих ходов при нарезании метриче-

ской и дюймовой резьбы резцами из быстрорежущей стали 

Тема 2.16.  Ответить письменно на вопрос: «Как предотвратить поломку метчи-

ка при нарезании мелких резьб»? 

Тема 2.17.  Составить таблицу «Абразивные материалы различной зернистости» 

гл. 7 тема 9 стр197-198 

Тема 2.18.  Разработать сообщение на тему «декоративное шлифование»  

Тема 2.19.  Выучить наизусть основные правила ТБ при лазерной резке 

Тема 2.20.  Выучить наизусть основные защитные функции лазерного обрабаты-

вающего центра 

Тема 2.21.  Составить таблицу параметров резки лазера для материала Ст.45 

S2мм 

Тема 2.22.  Составить таблицу «выявление дефектов резки на материале АМГ3 

S1.5мм 

Тема 2.23.  Выучить наизусть основные машинные команды G – код и М - код 

Тема 2.24.  Разработать сообщение на тему «Современные графические редакто-

ры для создания 3-D моделей и векторной графики» 

Тема 2.25.  Составить технологическую карту «смазка неподвижных элементов 
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пресса» 

Тема 2.26.  Выучить наизусть основные правила ТБ при гибочных работах 

Тема 2.27.  Зарисовать схематично «основные узлы и компоненты гидравличе-

ского листогибочного пресса» 

Тема 2.28.  Выучить наизусть и знать значение основных функциональных кла-

виш на пульте оператора станка 

Тема 2.29.  Рассчитать развёртку детали и гибы полок, согласно таблице гибки 

материала 

Тема 2.30.  Выучить наизусть порядок включения гидравлического листогибоч-

ного пресса 

Тема 2.31.  Составить таблицу «основные техники применяемые при гибке» 

Тема 2.32.  Оформить лабораторную работу «Написание управляющей програм-

мы через функцию «Direct» 

Тема 2.33.  Составить таблицу «ежемесячное техническое обслуживание станка» 

Тема 2.34.  Выучить наизусть основные аварийные сигналы и ошибки станка 

Тема 2.35.  Разработать сообщение на тему «основной инструмент и оснастка 

гидравлического листогибочного пресса» 

Тема 2.36.  Выучить наизусть «порядок подключения устройства DIGIPRO к 

станку» 

Тема 2.37.  Выучить наизусть основные правила ТБ при работе на гидравличе-

ской гильотине 

Тема 2.38.  Разработать сообщение на тему «Калибровка» 

Тема 2.39.  Выучить наизусть «основные параметры резки на гильотинных нож-

ницах» 

Тема 2.40.  Разработать сообщение на тему «аналоговый сигнал» 

Тема 2.41.  Рассчитать давление ножа для заготовки 20х20х4мм 

Тема 2.42.  Произвести раскрой деталей различной геометрии на листе 

1000х1000мм 

Тема 2.43.  Разработать сообщение «Пневматические системы в машинострое-

нии» 

Тема 2.44.  Выучить наизусть технологию регулировки осей гидравлических ги-

льотинных ножниц 

Тема 2.45.  Составить таблицу «кнопок рабочего режима» гиравлических гильо-

тинных ножниц 

Тема 2.46.  Разработать типовой техпроцесс сварки 

Тема 2.47.  Разобрать сварочный чертёж и заполнить таблицу сварочных опера-

ций согласно чертежа 

Тема 2.48.  Зарисовать схематично «виды сварных соединений» 

Тема 2.49.  Составить таблицу «основные группы сварочных дуг»  

Тема 2.50.  Составить конспект по теме «Основные способы соединения» гл.2 

тема 3 стр.38-41 

Тема 2.52.  Составить конспект по теме «разделка кромок под сварку» , найти 

информацию самостоятельно 

Тема 3.1.  Зарисовать схематично последовательность обработки прямоуголь-

ного проёма струбцины 

Тема 3.2.  Составить таблицу «обработка отверстий 7-12 квалитета» 

Тема 3.3.  Составить таблицу «типичные дефекты при шабрении , причины и 

способы устранения» гл. 4 тема 2 стр. 120-121 

Тема 3.4.  Разработать сообщение на тему «шабрение по маякам» 

Тема 3.5.  Выучить «правила выполнения работ при доводке» 

Тема 4.1.  Заполнить обзорную таблицу «Способы подготовки деталей к сбор-
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ке» 

Тема 4.2.  Разработать сообщение на тему «Пластическое деформирование» 

Тема 4.3.  Составить таблицу «режимы и показатели пайки» 

Тема 4.4.  Оформить технологическую карту «центрирование шлицевых соеди-

нений с различными видами шлицов» 

Тема 4.5.  Разработать сообщение на тему «концевые меры длинны» 

Тема 4.6.  Составить тест по теме «Обработка материала на штамповочном 

оборудовании 

Тема 4.7.  Зарисовать схематично «соединение с помощью посадки с зазором и 

натягом»  

Тема 4.8.  Составить конспект по теме «Электроабразивная обработка» гл.8 те-

ма 2 стр.254-255 

Тема 4.9.  Составить таблицу «режимов плазменно-механической обработки 

при точении» 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием:  

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, 

интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обес-

печением, демонстрационный стол, учебно-дидактические пособия, комплект учебно-наглядных 

пособий, образцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного инструмента, маке-

ты/образцы слесарного оборудования, образцы выполнения слесарных и слесарно-сборочных ра-

бот, лазерный обрабатывающий центр с ЧПУ, гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ, гид-

равлические гильотинные ножницы с ЧПУ, сварочные аппараты с различными режимами сварки.  

Лаборатории: «Материаловедение», «Информационных технологий», оснащенные в соответ-

ствии с п.6.2.1. ООП по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ  

Мастерская «Слесарная», оснащенная в соответствии с п.6.2.1. ООП  по профессии 15.01.35 Ма-

стер слесарных работ  

3.2. Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.2.3. ООП по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ  

3.2.1. Информационное обеспечение реализации программы для реализации программы библио-

течный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образова-

тельные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном про-

цессе  

Печатные издания  
1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

2. КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.  

3. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014.  

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

5. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.  

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2014.  

7. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. Ру-

ководство по эксплуатации лазерного обрабатывающего центра. Руководство пользователя лазер-
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ного обрабатывающего центра. Руководство по эксплуатации гидравлического листогибочного 

пресса. Руководство оператора станка. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 2. 

http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 3. http://lib-bkm.ru/load/63– Биб-

лиотека машиностроителя, http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=84286, 

https://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/015_709212561_Pokrovskiy.pdf 

http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=84287 

 

 

 

http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=84286
https://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/015_709212561_Pokrovskiy.pdf
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=84287
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять подготовку 

рабочего места, заготовок, 

инструментов, 

приспособлений для 

изготовления режущего и 

измерительного инструмента 

в соответствии с 

производственным заданием 

с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации 

рабочего места 

Организует рабочее место в 

соответствии с 

производственным/техническим 

заданием  

Выбирает и подготавливает рабочий 

инструмент, приспособления, 

заготовки в соответствии с 

требованиями технологического 

процесса  

Предупреждает причины 

травматизма на рабочем месте 

Оказывает доврачебную первую 

помощь при возможных травмах на 

рабочем месте 

Экспертное наблю-

дение выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: оценка процесса 

оценка результатов  

 

ПК 1.2. 

Выполнять слесарную и 

механическую обработку 

деталей приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии 

с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет все виды слесарной обра-

ботки металлов в соответствии с 

производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда  

Выполняет механическую обработку 

металлов на металлорежущих стан-

ках: точение, фрезерование, сверле-

ние, зенкерование, долбление, протя-

гивание, развертывание в соответ-

ствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны 

труда  

Изготавливает инструмент и приспо-

собления различной сложности пря-

молинейного и фигурного очертания 

с применением универсальной 

оснастки требующих обработки по 8 

- 11 квалитетам на специализирован-

ных станках  

Изготавливает крупные сложные и 

точные инструменты и приспособле-

ния с большим числом связанных 

между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

Экспертное наблю-

дение выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: оценка процесса 

оценка результатов  
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ПК 1.3. 

Выполнять пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента ручным 

электрифицированным инструмен-

том 

Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента  на ме-

таллорежущих станках 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов  

 

ПК 1.4. 

Выполнять сборку и 

регулировку 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда 

 

Выполняет сборку и регулировки 

приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента в соответ-

ствии с техническим заданием с со-

блюдением требований охраны 

труда  

Контролирует, выявляет и устраня-

ет неисправности при сборке и ре-

гулировке приспособлений, режу-

щего и измерительного инструмен-

та  

Ремонтирует приспособления, ре-

жущий и измерительный инстру-

мент 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах 

Проводит анализ сложных ситуа-

ций при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Определяет этапы решения задачи 

Определяет потребности в инфор-

мации  

Осуществляет эффективный поиск 

Выделяет все возможные источни-

ки нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных 

Разрабатывает детальный  план 

действий 

Оценивает риски на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы полу-

ченного результата, своего плана и 

его реализации, предлагает крите-

рии оценки и рекомендации по 

улучшению плана 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

Планирует информационный поиск 

из широкого набора источников, 

необходимый для выполнения про-

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 
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для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

фессиональных задач  

Проводит анализ полученной ин-

формации, выделяет в ней главные 

аспекты 

Структурирует отобранную инфор-

мацию в соответствии с параметра-

ми поиска 

Интерпретирует полученную ин-

формацию в контексте профессио-

нальной деятельности 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

Использует актуальную норматив-

но-правовую документацию по 

профессии  

Применяет современную научную 

профессиональную терминологию 

Определяет траекторию професси-

онального  развития и самообразо-

вания 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 4. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

Участвует в  деловом общении для 

эффективного решения деловых за-

дач 

Планирует профессиональную дея-

тельность 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и письменно изла-

гает свои мысли по профессиональ-

ной тематике на государственном 

языке 

Проявляет толерантность в рабочем 

коллективе 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на ос-

нове традиционных обще-

человеческих ценностей 

Понимает значимость своей про-

фессии  

Демонстрирует поведение на осно-

ве общечеловеческих ценностей 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

Соблюдает правила экологической 

безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности 

Обеспечивает ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержание 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования средств 

физической культуры 

Поддерживает уровень физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной дея-

тельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 
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сти 

ОК 9. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

Применяет средства информатиза-

ции и информационных технологий 

для реализации профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государственном 

и иностранном языке 

Применяет в профессиональной де-

ятельности инструкции на государ-

ственном и иностранном языке 

Ведет общение на профессиональ-

ные темы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере 

Определяет инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной дея-

тельности 

Составление бизнес-плана 

Презентация бизнес-идеи 

Определение источников финанси-

рования 

Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение I.2.  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей  

изделий машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической ча-

стей изделий машиностроения и соответствующие ему общие и профессиональные компе-

тенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневмати-

ческой частей изделий машиностроения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гид-

равлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с 

техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего ме-

ста 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесар-
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но-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специаль-

ных стендах 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  

практический  

опыт 

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность инстру-

ментов, рабочего места  в соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с исполь-

зованием грузоподъемных механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при выполнении механосбо-

рочных работ  

Выполнения сборочных работ деталей, узлов и механизмов в соответствии 

с технической документацией  

Выполнения регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Выполнения регулировочных работ в процессе испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механи-

ческой, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, 

регулировки и балансировки 

Уметь  Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и регули-

ровки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую документацию  и вы-

бирать необходимый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения сменного 

задания 

Оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществле-

ния сборки узлов и механизмов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие параметрам для 

селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно требова-

ниям к параметрам готового изделия в соответствии с требованиями техно-

логической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов сред-

ней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным черте-

жом, картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового измерительного инструмента, типовых 

приспособлений, оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений 

и оборудования 

Определять степень заточки режущего и исправность мерительного ин-

струмента 

Осуществлять подготовку универсального,  специального и высокоточного 

измерительного инструмента специализированных и высокопроизводи-

тельных приспособлений оснастки и оборудования 
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Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудо-

вание на точность и соответствие техническим условиям 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного 

механизма) 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в со-

ответствии с массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных 

работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в 

соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести 

грамотно использовать цепные стропы с крюками для укорачивания ветвей 

Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, 

канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными правила-

ми 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное поло-

жение и снятия съемного грузозахватного приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам 

охраны труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производ-

ственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных факторов 

Оценивать пригодность средств индивидуальной защиты методом визуаль-

ного осмотра и определять необходимость их замены 

Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности применения 

средств индивидуальной защиты 

Визуально оценивать наличие ограждений, заземления, блокировок, знаков 

безопасности 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и ре-

гулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и карты 

технологического процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных де-

талей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории  сложности 

по сборочному чертежу и в соответствии с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прес-

сах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по использованию 

технологической картой способа очистки продувочных каналов 
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Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов сред-

ней и высокой категории сложности, количество и вид необходимого сма-

зочного материала в соответствии с требованиями технологической карты 

Наполнять смазкой узлы и внутренние полости деталей 

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специаль-

ных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под 

руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой категории сложности в 

соответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных соединени-

ях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и де-

талей простой и сложной конфигурации на специальных балансировочных 

станках 

Выполнять  настройку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и люф-

тов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных черте-

жом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической баланси-

ровки деталей 

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чер-

теже, посредством использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и меха-

низмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям техно-

логической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для кон-

троля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе кон-

троля 

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и меха-

низмов выбранным способом в соответствии с требованиями технологиче-

ской документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для устра-

нения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе устра-
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нения дефектов 

Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Выбирать способ регулировки 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 

испытания и сдачу машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испы-

тания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления 

Определять последовательность собственных действий по проведению ис-

пытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и приспо-

собления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом соответ-

ствии с требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на 

собираемые и испытуемые машины 

Знать  Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных ра-

бот 

Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, ис-

пытания и регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного 

инструмента, электро- и пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно-

измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков, устранение 

неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 

Правила построения сборочных чертежей 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их при-

готовления 

Правила проверки оборудования 

Требования стандартов «Единая система конструкторской документации»  

(ЕСКД) и «Единая система технологической документации» (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей, эскизов и схем 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляе-
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мых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, строительными лесами, 

лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ кранами, грузоподъем-

ными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных механиз-

мов; 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных при-

способлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных приспособле-

ний, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выпол-

нение погрузочно-разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизма-

ми 

Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и 

зацепке грузов 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных при-

способлений (строп), тары, канатов 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов при-

менительно к характеру груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих взаимодей-

ствие с операторами грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособле-

ний, канатов, тары 

Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке 

(установке) грузов 

Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электро-

безопасности при выполнении сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении сбороч-

ных работ 

Характеристики опасных и вредных производственных факторов 

Правила производственной санитарии; 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применя-

емых для безопасного проведения сборочных работ 

Нормативные требования к средствам индивидуальной защиты 

Порядок и периодичность замены средств индивидуальной защиты 

Назначение и правила размещения знаков безопасности 

Противопожарные  меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при трав-

матизме, отравлении, внезапном заболевании 

Безопасные приемы работы 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут 

привести к нежелательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во 
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время работы 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологи-

ческой документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравличе-

ских, пневматических схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах 

Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей 

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутрен-

них напряжений при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с ней 

Принципы организации и виды сборочного производства 

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-

шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников скольже-

ния, узлов с подшипниками качения, механической передачи зацепления 

(зубчатые, червячные, реечные передачи) и др. 

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и 

зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку 

Нормы и требования к работоспособности оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их при-

готовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 

прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их применения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и ме-

тоды уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и пневмоси-

стем и способы герметизации 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механи-

ческой, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов обору-

дования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, 

натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей 

сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и червяч-

ных пар 

Параметры качества регулировочных работ 



103 

 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологи-

ческой документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравличе-

ских, пневматических схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования движения: классифика-

ция, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений для устранения дефектов 

собранных узлов и агрегатов 

Методы оценки качества 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механи-

ческой, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов обору-

дования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Технические условия на  регулировку и сдачу  собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Технические условия на установку, испытания, сдачу и приемку собранных 

узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, используе-

мой для проведения пневмо-и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и функциони-

рование с использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динами-

ческую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на  испытания и сдачу собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия машиностроения 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 584 

Из них на освоение МДК: 116 часов 

на практики учебную: 252 часа 

и производственную: 216 часов 

самостоятельная работа: 10 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных об-

щих ком-

петенций 

Наименования разделов 

 профессионального 

 модуля 

Объем 

профес-

сиональ-

ного мо-

дуля, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
  

за
н

я
ти

й
 

учебная, 

часов 

производствен-

ная 

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

1 2 3 

374 

4 5 6 7 8 

ПК 2.1. 

ОК 01.–

ОК11. 

Раздел 1. Организация рабочего места, обору-

дования, инструмента и приспособлений для 

сборки и смазки узлов и механизмов 

50 12 6 36 - 2 

ПК 2.2. 

ПК 2.4 

ОК 01.–

ОК 11. 

Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, 

оборудования и агрегатов, выявление и 

устранения дефектов 

240 92 20 144 - 4 

ПК 2.3. 

ОК 01.–

ОК 11. 

Раздел 3. Регулировка и испытание собирае-

мых узлов и механизмов машин, оборудова-

ния и агрегатов 

  88 12 6 72 - 4 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

216    216 - 

 Всего: 584 116 32 252 216  10 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений для сборки и смазки узлов и 

механизмов  
50 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору-

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

 

12 

Тема 1.1.  

Охрана труда в профес-

сиональной деятельно-

сти слесаря-

механосборочных работ 

Содержание  2 

1. Цели и задачи охраны труда. Основные термины, понятия и определения, цели и задачи 

2. Правила и инструкции по охране труда слесаря механосборочных работ. Требования без-

опасности 

3. Факторы, влияющие на условия и безопасность труда. Опасные и вредные производствен-

ные факторы 

4. Правила производственной санитарии и личной гигиены слесаря механосборочных работ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическая работа: Изучение основных мероприятий по предупреждению аварийных ситу-

аций и обеспечению готовности к ним 
2 

Тема 1.2.  

Организация рабочего 

места слесаря-

механосборочных работ  

 

Содержание  2 

1.Техническое оснащение рабочего места слесаря. Организация рабочего места слесаря-

механосборочных работ. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ. Орга-

низационные формы и методы сборки. Безопасность труда  при слесарной обработке 

2. Вспомогательное оборудование сборочных цехов: общие сведения, классификация  и 

назначение. Требования безопасности при выполнении грузоподъемных и такелажных работ 

3. Общие сведения об автоматизации сборочных работ. Технологические процессы автомати-

ческой сборки. Оборудование для автоматизации сборочных работ. Автоматизация сбороч-

ных процессов с использованием промышленных роботов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Описание рабочего места в соответствии с заданием, правилами и 2 
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нормами охраны труда и техники безопасности  

Тема 1.3.  

Подготовка деталей, ин-

струментов и приспо-

соблений к сборке 

Содержание  2 

1. Входной контроль сборочных деталей: общие сведения, технологические требования 

2. Подготовительные операции: пригоночные работы, очистка, мойка.  Виды слесарно-

пригоночных работ 

3. Инструмент, используемый при проведении слесарно-пригоночных работ. Признаки неис-

правности инструмента, устранение неисправностей 

4. Технические требования к машинам, сборочным единицам и деталям. Технологическая до-

кументация на сборку и основы построения технологического процесса 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Описание алгоритма сборки узла в соответствии со сборочным черте-

жом» 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 

1. 1. Составить сообщение «Достоинства и недостатки автоматизации сборочных работ», «Перспективы развития автомати-

зации сборочных работ» (на выбор) 

2 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных работ 

2. Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке 

36 

Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов, выявление и устранения дефектов 240 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору-

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 
92 

Тема 2.1.  

Технология 

сборки заклепочных со-

единений 

 

Содержание  2 

1.Заклепочные соединения: общая характеристика, виды заклепочных швов, основные причи-

ны возникновения дефектов и способы их предупреждения.  

2. Способы осуществления процесса клепки. 

3. Контроль качества заклепочных соединений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение технологии сборки неподвижных неразъемных соединений» 2 

Тема 2.2.  

Технология 

пайки 

 

Содержание  

1. Паяные соединения: область применения, общая характеристика,  достоинства и недостатки 

соединения 2 

2. Подготовка частей изделия перед пайкой. Типы припоев. Подготовка припоев и флюсов. 
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Инструмент для паяния.  

3. Контроль качества соединения пайкой 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3. 

Клеевые соединения 

Содержание 

2 

1. Клеевые соединения: общая характеристика, назначение, достоинства и недостатки соеди-

нения.  

2. Технологический процесс склеивания. 

3. Контроль качества клеевого соединения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.4. 

Пластическая деформа-

ция 

 

Содержание 

2 

1. Соединение методом пластической деформации (вальцевание): общая характеристика, осо-

бенности соединения.  

2. Инструмент для вальцевания. 

3. Контроль качества вальцовки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.5. 

Технология  

сборки резьбовых со-

единений 

 

Содержание  2 

1. Резьбовые соединения: общая характеристика, основные детали резьбового соединения 

2. Виды резьбовых соединений. Особенности сборки резьбовых соединений 

3. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки и разборки резьбовых соединений. 

Контроль качества собранного узла 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение технологии сборки неподвижных разъемных соединений в 

лабораторных условиях» 
2 

Тема 2.6. 

Сборка трубопроводных 

систем 

 

 

Содержание 

2 

1. Трубопроводные системы: общая характеристика, назначение, виды трубных соединений 

2. Основные операции сборки трубопроводных систем. Технологические процессы сборки 

трубопроводных систем 

3. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки трубопроводных систем. Кон-

троль качества трубных соединений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.7. 

Шпоночные соединения 

Содержание 
2 

1. Шпоночные соединения: область применения, краткая характеристика основных типов и 
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назначение, достоинства и недостатки 

2. Последовательность сборки основных типов шпоночных соединений.  

3. Пригоночные работы и контроль соединений, применяемый инструмент и приспособления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.8. 

Шлицевые соединения 

 

 

Содержание 2 

1. Шлицевые соединения: область применения, краткая характеристика типов соединений и 

назначение, классификация, достоинства и недостатки 

2. Особенности сборки шлицевых соединений.  

3. Контроль качества сборки шлицевых соединений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.9 

Клиновые и штифтовые 

соединения 

 

 

Содержание 2 

1. Клиновые и штифтовые соединения: область применения, краткая характеристика типов 

соединений и назначение, достоинства и недостатки 

2. Особенности сборки клиновых и штифтовых соединений.  

3. Контроль качества сборочного соединения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.10.  

Технология  

сборки при помощи со-

единительных муфт 

Содержание  2 

1. Соединительные муфты и сборка составных валов: область применения, назначение, общие 

сведения 

2.Конструкция и сборка по видам соединительных муфт. Инструмент и приспособления, при-

меняемые при сборке 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение технологии сборки механизмов вращательного движения 2 

Тема 2.11. 

Соединение подшипни-

ками 

Содержание  

2 

1. Подшипниковые узлы с подшипниками скольжения: область применения, назначение, об-

щие сведения, основные виды 

2. Сборка подшипников скольжения с разъемным и неразьемным корпусом. Этапы и последо-

вательность сборки. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке 

3. Сборка подшипника жидкостного трения. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 



109 

 

4. Контроль качества сборки. Применяемый контрольно-измерительный инструмент 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.12. 

Соединение подшипни-

ками качения 

Содержание  

2 

1. Узлы с подшипниками качения: область применения, краткая характеристика, классифика-

ция, достоинства и недостатки 

2. Сборка узлов с подшипниками качения. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

3. Контроль качества сборки узлов с подшипниками качения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.13.  

Технология  

сборки ременной пере-

дачи 

 

Содержание  2 

1. Ременные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и 

недостатки 

2. Технология сборки ременной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

3. Контроль качества собранной ременной передачи. Основные дефекты, причины и способы 

устранения и предупреждения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение технологии сборки механизмов передачи движения 2 

Тема 2.14.  

Цепные передачи 

Содержание  

2 

4. Цепные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и не-

достатки 

5. Сборка узла цепной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке 

6. Контроль собранного узла цепной передачи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.15.  

Зубчатые передачи 

Содержание 

2 

7. Зубчатые передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и 

недостатки 

8. Входной контроль зубчатых колес. Контрольно-измерительный инструмент  

9. Сборка основных видов зубчатых передач. Контроль качества сборки.  Инструмент и при-

способления, применяемые при сборке 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.16.  

Фрикционные передачи 

Содержание 
2 

10. Фрикционные передачи: область применения, общие понятия и определения, назначение, 
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классификация, достоинства и недостатки. 

11. Процесс сборки фрикционных передач  

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.17.  

Передачи винт-гайка 

Содержание  2 

1. Передачи винт-гайка: область применения, общие сведения и характеристики, достоинства 

и недостатки 

2. Процесс сборки передачи винт-гайка. Инструменты и приспособления. Контроль качества 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения 2 

Тема 2.18.  

Кривошипной-

шатунный механизм 

Содержание 

2 

1. Кривошипной-шатунный механизм: область применения, общие сведения, назначение, 

устройство  

2. Процесс сборки  шатунной, поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.  

3. Инструменты и приспособления. Контроль качества 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.19.  

Механизм клапанного 

распределения 

 

Содержание 

2 1. Механизм клапанного распределения: общие сведения, назначение, устройство 

2. Процесс сборки механизма клапанного распределения.  

3. Инструменты и приспособления. Контроль качества 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.20.  

Эксцентриковый меха-

низм 

Содержание 

2 
1. Эксцентриковый механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

2. Сборка и контроль качества сборки эксцентрикового механизма.  

3. Инструменты и приспособления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.21.  

Кулисный механизм 

Содержание  

2 
1. Кулисный механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

2. Сборка и контроль качества сборки кулисного механизма.  

3. Инструменты и приспособления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.22.  

Храповой механизм 

Содержание 
2 

1. Храповой механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 



111 

 

2. Сборка и контроль качества сборки храпового механизма.  

3. Инструменты и приспособления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.23.  

Кулачковые и реечные 

механизмы 

 

Содержание 

2 

1. Кулачковые и реечные механизмы: область применения, общие сведения, назначение, 

устройство 

2. Сборка и контроль качества сборки кулачковых и реечных механизмов.  

3. Инструменты и приспособления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.24.  

Технология сборки ме-

ханизмов поступатель-

ного движения 

Содержание  

2 

1. Механизмы поступательного движения: область применения, назначение, классификация, 

достоинства и недостатки 

2. Технология сборки механизмов поступательного движения. Инструменты и приспособле-

ния 

3. Контроль качества сборки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения 2 

Тема 2.25.  

Технология сборки гид-

равлических приводов  

Содержание  2 

1. Гидравлические приводы: область применения, назначение, устройство, классификация, 

достоинства и недостатки 

2. Технология сборки гидравлических приводов. Инструменты, приспособления и оборудова-

ние. Контроль качества сборки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение технологии сборки гидравлических и пневматических при-

водов  
2 

Тема 2.26.  

Технология сборки 

пневматических приво-

дов  

 

Содержание 

2 

1. Пневматические приводы: область применения, назначение, классификация, устройство, 

достоинства и недостатки 

2. Технология сборки пневматических приводов. Инструменты и приспособления.  

3. Контроль качества сборки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.27.  

Грузоподъемные 

Содержание  2 

1. Общие сведения о грузоподъемных устройствах  
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устройства 2. Классификация и назначение грузоподъемных устройств 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие: Изучение приемов работы при перемещении груза 2 

Практическое занятие: Обоснование выбора такелажной оснастки и строповки, в соответ-

ствии с габаритами и весом груза  
2 

Тема 2.28 

Такелажная оснастка 

 

Содержание 

2 
1. Такелажная оснастка и строповка грузов: грузозахватные устройства, правила строповки 

грузов 

2. Правила подачи сигналов при перемещении грузов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: составление памятки: Подача сигналов при перемещении грузов 2 

Тема 2.29 

Испытание сборочных 

единиц 

Содержание 

2 

1. Требования к организации и проведению испытаний 

2. Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и функционирование с ис-

пользованием высокого давления 

3. Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динамическую баланси-

ровку 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.30 

Учет и анализ оборудо-

вания 

Содержание 

2 
1. Наличное оборудование, установленное оборудование, действующее оборудование 

2. Показатели степени использования оборудования в производстве  

3. Показатели, характеризующие использование времени работы оборудования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. 1. Выполнение реферата на тему «Грузоподъемные устройства» 

2. 2. Подготовка к опросу по всем темам раздела 

4 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

Сборка неподвижных неразъемных соединений 

Сборка неподвижных разъемных соединений 

Сборка механизмов вращательного движения 

Сборка механизмов передачи движения 

144 

Раздел 3. Регулировка и испытание собираемых узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов 88 
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МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору-

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 
12 

Тема 3.1.  

Испытания оборудова-

ния под нагрузкой и на 

холостом ходу 

Содержание  2 

1. Назначение испытания оборудования, общие сведения, основные определения и классифи-

кация испытаний 

2. Приемочные испытания: сущность приемочных испытаний, показатели неудовлетвори-

тельной работы машины 

3. Испытания под нагрузкой: назначение и сущность испытаний. Оборудование для проведе-

ния испытаний 

4. испытания на холостом ходу: сущность, назначение и условия проведения испытаний. Па-

раметры проверки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Составление последовательности испытания на холостом ходу ме-

таллорежущих станков  
2 

Тема 3.4.  

Внешняя отделка и 

окраска машин, обору-

дования и агрегатов 

Содержание  2 

1. Отделка и окраска: общие сведения, назначение, процесс окраски 

2. Грунтование и шпатлевка поверхностей: назначение, виды грунтов и шпатлевки, способы 

грунтования и шпатлевки, инструмент 

3. Окрашивание поверхности: назначение, выбор красок, способы окрашивания, оборудова-

ние  

4. Сушка окрашенных изделий: основные понятия и определения, виды и способы сушки 

5. Отделка окрашенных поверхностей: назначение, процесс отделки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение современных технологий окраски оборудования по допол-

нительным информационным источникам 
2 

Тема 3.5.  

Консервация и упаковка 

машин, оборудования и 

агрегатов 

Содержание  2 

1.Консервация: общие сведения, назначение, условия проведения операции 

2. Процесс подготовки к консервации. Промежуточная консервация: назначение, условия 

проведения  

3. Окончательная консервация: назначение, условия проведения. Способы консервации  

4. Упаковка: общие сведения, назначение, процесс упаковки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Составление сообщения: «Современные способы консервация и упа- 2 
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ковка машин, оборудования и агрегатов» 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Ознакомление с ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

4 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ  

Испытание собранных узлов и механизмов на специальных стендах  

Регулировка узлов по итогам испытаний 

Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов 

72 

Производственная практика  

Виды работ  

Подготовка универсального и специализированного высокоточного инструмента, специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений, оснастки и оборудования 

Проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего оборудования на точность 

Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения 

Сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней сложности  

Сборка сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой квалификации 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах 

Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей простой и сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов 

Испытание сосудов, работающих под давлением, а также испытывать на глубокий вакуум 

Испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давления, на специальных установках 

Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов  

216 

Консультации 2 

Экзамен  6 

Всего: 584 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы»; 

 Лаборатория «Материаловедения» для ознакомления, изучения, испытания материа-

лов, слесарного и слесарно-сборочного оборудования; 

  Слесарно-сборочная мастерская 

 Оснащение лабораторий и мастерских и баз практики, необходимое для реализации 

программы модуля указано в п. 6.1.2.1 данной ООП. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания: 

 3.2.1. Печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, ре-

комендуемых для использования в образовательном процессе  

 

 Печатные издания: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учеб.пособие. – М: Изда-

тельский центр «Академия», 2012. 

2. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр « Академия», 2012.  

4. Заплатин В.Н. и др. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка). - М.: 

Издательский центр « Академия», 2012.  

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2012. 

6. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.   

8. Покровский Б.С. Основы слесарно-сборочных работ: учебник для нач. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

9. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр « Академия», 

2012.  

10. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ.- М.: Из-

дательский центр « Академия», 2014. 

11. Черпаков Б. И., Вереина Л. И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования— М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.  

 

 Электронные издания (электронные ресурсы):  

http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

http://metalhandling.ru/
http://www.domoslesar.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1.  

Подготавливать оборудова-

ние, инструменты, рабочего 

места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней 

и высокой категории сложно-

сти механической, гидравли-

ческой, пневматической ча-

стей изделий машинострое-

ния в соответствии с техни-

ческим заданием с соблюде-

нием требований охраны 

труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической без-

опасности, правилами орга-

низации рабочего места 

Организует рабочее место и под-

готавливает инструменты, обору-

дование в соответствии с техни-

ческим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожар-

ной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, 

Перемещает крупногабаритные 

детали, узлы и оборудование с 

использованием грузоподъемных 

механизмов 

Обеспечивает безопасность труда 

при выполнении механосбороч-

ных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку, подгонку, 

соединение, смазку и крепле-

ние узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрега-

тов помощью ручного и ме-

ханизированного слесарно-

сборочного инструмента в 

соответствии с производ-

ственным заданием с соблю-

дением требований охраны 

труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической без-

опасности 

 

Выполняет сборку, подгонку, со-

единение, узлов и механизмов с 

помощью ручного и механизиро-

ванного инструмента в соответ-

ствии с производственным зада-

нием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической без-

опасности 

Выполняет смазку и крепление  

узлов и механизмов машин, обо-

рудования, агрегатов помощью 

ручного и механизированного ин-

струмента в соответствии с про-

изводственным заданием с со-

блюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.3.  

Выполнять испытание соби-

раемых или собранных узлов 

и агрегатов на специальных 

стендах 

 

Выполняет регулировочные рабо-

ты в процессе испытания 

Выполняет испытания собранных 

сборочных единиц, узлов и меха-

низмов машин, оборудования, аг-

регатов средней и высокой кате-

гории сложности механической, 

гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.4.  Выявляет дефекты собранных уз- Экспертное наблюдение 
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Выполнять выявление и 

устранение дефектов собран-

ных узлов и агрегатов 

 

лов и агрегатов в соответствии с 

требованиями технологической 

документацией 

Устраняет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в соответствии 

с требованиями технологической 

документацией 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 1.  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности, применительно к 

различным контекстам 

Распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах 

Проводит анализ сложных ситуа-

ций при решении задач профес-

сиональной деятельности 

Определяет этапы решения зада-

чи 

Определяет потребности в ин-

формации  

Осуществляет эффективный по-

иск 

Выделяет все возможные источ-

ники нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных 

Разрабатывает детальный  план 

действий 

Оценивает риски на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы по-

лученного результата, своего 

плана и его реализации, предлага-

ет критерии оценки и рекоменда-

ции по улучшению плана 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности 

Планирует информационный по-

иск из широкого набора источни-

ков, необходимый для выполне-

ния профессиональных задач  

Проводит анализ полученной ин-

формации, выделяет в ней глав-

ные аспекты 

Структурирует отобранную ин-

формацию в соответствии с пара-

метрами поиска 

Интерпретирует полученную ин-

формацию в контексте професси-

ональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 3.  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

Использует актуальную норма-

тивно-правовую документацию 

по профессии  

Применяет современную науч-

ную профессиональную термино-

логию 

Определяет траекторию профес-

сионального  развития и самооб-

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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разования 

ОК 4. 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Участвует в  деловом общении 

для эффективного решения дело-

вых задач 

Планирует профессиональную 

деятельность 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 5. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

Грамотно устно и письменно из-

лагает свои мысли по профессио-

нальной тематике на государ-

ственном языке 

Проявляет толерантность в рабо-

чем коллективе 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе общече-

ловеческих ценностей 

Понимает значимость своей про-

фессии  

Демонстрирует поведение на ос-

нове общечеловеческих ценно-

стей 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 7. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдает правила экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Обеспечивает ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 8. 

Использовать средства физи-

ческой культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддер-

жание необходимого уровня 

физической подготовленно-

сти 

Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования 

средств физической культуры 

Поддерживает уровень физиче-

ской подготовленности для 

успешной реализации професси-

ональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 9. 

Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применяет средства информати-

зации и информационных техно-

логий для реализации профессио-

нальной деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. 

Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке 

Применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на гос-

ударственном и иностранном 

языке 

Ведет общение на профессио-

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 
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нальные темы оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

Определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составление бизнес-плана 

Презентация бизнес-идеи 

Определение источников финан-

сирования 

Применение грамотных кредит-

ных продуктов для открытия дела 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение I.3. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агре-

гатов и машин 

 

 

Для профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрега-

тов и машин 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ входящую в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций    

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций    

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агре-

гатов и машин 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонт-

ных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологи-

ческой безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтиро-

ванного оборудования, агрегатов и машин 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический 

опыт 

 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности, в соответствии с выполняемыми ремонтными работа-

ми  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и меха-

низмами оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи 

при возможных травмах на рабочем месте  

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудо-

вания, агрегатов и машин различной сложности  

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей 

средней сложности и сложных деталей  

Выполнения механической обработки деталей средней сложности 

и сложных деталей и узлов 

 Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного обору-

дования, основных металлорежущих станков  

Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ  

Выполнения профилактического обслуживания простых меха-

низмов  

Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудо-

вания, агрегатов и машин средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов 

и механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Выполнения технического обслуживания металлорежущих стан-

ков 

Уметь 

 

Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответ-

ствии с выполняемым видом работ (техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, правилами организации рабочего места при 

слесарной обработке деталей  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции 

для оптимальной организации рабочего места  
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Нести персональную ответственность за организацию рабочего 

места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудо-

вание в соответствии с технической документацией и производ-

ственным заданием на выполнение ремонтных работ  

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособ-

лений, оборудования  

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасно-

сти, электробезопасности, экологической безопасности Использо-

вать по назначению средства индивидуальной защиты  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током  

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, за-

дымлении и других возможных травмах на рабочем месте  

Выполнять чтение технической документации общего и специа-

лизированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов  

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке  

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с техниче-

ской документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с техни-

ческой документацией  

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов  

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов  

Контролировать качество выполняемых монтажных работ  

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, про-

странственным положением деталей в соединении  

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюде-

нием требований охраны труда  

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесар-

ной обработки деталей средней сложности и сложных деталей  

Определять межоперационные припуски и допуски на межопера-

ционные размеры Производить разметку в соответствии с требу-

емой технологической последовательности  

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии 

с требуемой технологической последовательностью  

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование  

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной об-

работке деталей с помощью контрольно-измерительных инстру-

ментов  

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований 

охраны труда  

Определять размеры деталей и узлов универсальными и специа-

лизированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией  

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомога-
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тельных материалов требованиям технической документации 

(технологической карты)  

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспо-

соблениях различных видов  

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой  

Управлять обдирочным станком  

Управлять настольно-сверлильным станком  

Управлять заточным станком  

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом  

Ремонтировать резьбовые соединения  

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы  

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели  

Ремонтировать соединительные муфты  

Ремонтировать подшипники  

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения  

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зуб-

чатых передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка  

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного ме-

ханизма и кулисного механизма  

Ремонтировать токарно-винторезный станок  

Ремонтировать фрезерный станок  

Ремонтировать сверлильный станок  

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремон-

та  

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремон-

та  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов 

и аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производственных услови-

ях под нагрузкой Проводить испытания оборудования на стати-

стическую и динамическую балансировку машин  

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте  

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов  

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

 Выполнять промывку деталей простых механизмов  

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов  

Выполнять замену деталей простых механизмов  

Осуществлять профилактическое обслуживание простых меха-

низмов с соблюдением требований охраны труда  

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов  
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Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и 

машины средней сложности  

Выполнять в технологической последовательности операции при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин Проводить диагностику рабо-

чих характеристик  

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния сложных дета-

лей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин Вы-

полнять подгоночные и регулировочные операции для сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механиз-

мы  

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудова-

ние, агрегаты и машины на различной высоте  

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных 

положениях и на различной высоте  

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка  

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспо-

собном состоянии Проводить наружный визуальный осмотр, ча-

стичную разборку, замену смазки, проверку технологической и 

геометрической точности, регулировку металлорежущих станков  

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и ис-

правлять дефекты при техническом обслуживании металлорежу-

щих станков 

Знать 

 

Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптималь-

ных валеологических и высокопроизводительных условий Рацио-

нальная организация рабочего места: инструменты, приспособле-

ния и оборудование, грузоподъемные механизмы, техническая 

документация, инструкции, график маршрутного осмотра и об-

служивания, сменное задание, схемы смазки оборудования, тех-

нические паспорта обслуживаемого оборудования, журнал учета 

неисправностей и простоя оборудования места хранения, освеще-

ние  

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и по-

рядке  

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, 

приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ  

Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием на выполнение ремонтных работ  

Эксплуатационные требования и правила при применении ин-

струментов, приспособлений, оборудования в ремонтных работах  

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности 

при выполнении ремонтных работ  

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты 

слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и от-

дыха на рабочем месте  
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Требования безопасности в аварийных ситуациях  

Опасные и вредные факторы на производстве  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвра-

щению.  

Электробезопасность: поражение электрическим током. 

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи 

при поражении электрическим током  

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров.  

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом  

Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчаст-

ных случаев  

Правила чтения чертежей и эскизов  

Специальные эксплуатационные требования к сборочным едини-

цам  

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов  

Последовательность операций при выполнении монтажных и де-

монтажных работ Технологические схемы сборки.  

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка.  

Параллельная сборка групп и подгрупп Сборка агрега-

та/оборудования из предварительно собранных сборочных еди-

ниц. Схемы сборки  

Назначение, устройство универсальных приспособлений и прави-

ла применения Основные механические свойства обрабатывае-

мых материалов  

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок Типичные дефекты при выполнении 

слесарной обработки, причины их появления и способы преду-

преждения Способы устранения дефектов в процессе выполнения 

слесарной обработки  

Способы размерной обработки деталей 96 Способы и последова-

тельность проведения пригоночных операций слесарной обработ-

ки деталей  

Правила и последовательность проведения измерений  

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной об-

работки  

Основные виды и причины брака при механической обработке, 

способы предупреждения и устранения  

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок  

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и па-

раметрах шероховатости по квалитетам  

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и за-

точных станков  

Технологический процесс механической обработки на обдироч-

ных, настольно-сверлильных и заточных станках  

Назначение, правила и условия применения наиболее распростра-

ненных зажимных приспособлений, измерительного и режущего 

инструментов для ведения механической обработки деталей на 

обдирочных, настольно- сверлильных и заточных станках  

Технологические требования к резьбовым соединениям, типич-
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ные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и клиновым соедине-

ниям: возможные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к паяным и сварным соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к шпоночным и шлицевым соедине-

ниям: основные дефекты и способы ремонта  

Эксплуатационные и технологические требования к трубопрово-

дам и их соединениям: основные дефекты, способы их выявления 

и устранения  

Способы, позволяющие удалить следы коррозии перед восстанов-

лением детали, выбор способа очистки деталей машин от нагара.  

Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: 

способы ремонта шпинделя механической обработкой  

Эксплуатационные и технологические требования к подшипни-

кам скольжения и качения: конструкция подшипников скольже-

ния (неразъемные и разъемные), способы ремонта сборочных уз-

лов с подшипниками качения  

Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: 

выбор способа ремонта изношенных шеек валов и осей, техноло-

гический процесс ремонта изношенных ходовых винтов, центро-

вых отверстий вала  

Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт 

направляющих станины, направляющих суппорта, установка хо-

дового вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, 

бабки, сборка узлов передней бабки  

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих 

станины, консоли, стола, каретки, клиньев  

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, 

фундаментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки  

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт направляю-

щих станины, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, 

стола, гидроцилиндра  

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: де-

фекты гидроприводов и способы их устранения, ремонт пластин-

чатых насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра   

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования 

после ремонта  

Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта.  

Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппара-

тов с приводом).  

Испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Правила испытания оборудования на статистическую и динами-

ческую балансировку машин  

Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, 

проверка качества сборки и комплектности оборудования, испы-

тание на плотность и прочность, проверка органов и систем 

управления, соответствия оборудования требованиям охраны 

труда  
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Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте  

Методы диагностики технического состояния простых узлов и 

механизмов  

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок  

Устройство и работа регулируемого механизма  

Основные технические данные и характеристики регулируемого 

механизма  

Технологическая последовательность выполнения операций при 

регулировке простых механизмов  

Способы регулировки в зависимости от технических данных и 

характеристик регулируемого механизма  

Техническая документация общего и специализированного назна-

чения при выполнении технического обслуживания  

Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-

измерительный инструмент и приспособления для выполнения 

технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин средней сложности  

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин.  

Основные технические данные и характеристики механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов  

Отключение и обесточивание механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин средней сложности  

Технологическая последовательность выполнения операций при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности.  

Методы проведения диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и способы выпол-

нения смазочных, крепежных и регулировочных работ  

Условия эксплуатации и способы диагностики технического со-

стояния сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, аг-

регатов и машин  

Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных 

операций для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудова-

ния, агрегатов и машин  

Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин Правила и 

порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и механиз-

мов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте  

Визуальный контроль качества установки в различных положени-

ях и на различной высоте  

Оснащение временного рабочего места необходимым инструмен-

том, оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка  

Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособ-

ном состоянии: продление срока службы агрегатов станков, 

предотвращение серьезных поломок Общий состав работ по тех-

ническому обслуживанию металлорежущих станков  
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Состав наружного визуального осмотра  

Частичная разборка станка.  

Замена смазки  

Проверка технологической и геометрической точности  

Методы и способы контроля качества выполненной работы, вы-

явление и исправление возможных дефектов при техническом об-

служивании металлорежущих станков 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
Всего часов 520 

Из них   на освоение МДК 124 

на практики: учебную 180 

производственную 216 

самостоятельная работа 6 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных об-

щих ком-

петенций 

Наименования разделов  

профессионального  

модуля 

Объем 

профес-

сиональ-

ного мо-

дуля, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
-

ти
й

 

учебная, 

часов 

производствен-

ная 

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 

ОК 1.- 

ОК 11. 

Раздел 1. Подготовка рабочего место, ин-

струментов и приспособлений для ремонтных 

работ 

52 14 6 36 - 2 

ПК 3.2 

ОК 1.- 

ОК 11. 

Раздел 2. Слесарные работы при изготовле-

нии производственного оборудования 

68 30 4 36 - 2 

ПК 3.3 

ОК 1.- 

ОК 11. 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ре-

монт узлов и механизмов оборудования, агре-

гатов и машин 

190 80 30 108 - 2 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

216      

 Всего: 520 124 40 180 216 6 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля, междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

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

1 2 3 

Раздел 1. Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений для ремонтных работ 52 

МДК. 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 
14 

Тема 1.1. Охрана тру-

да в профессиональ-

ной деятельности сле-

саря-ремонтника 

Содержание 2 

1. Основные термины и определения: рабочая зона, рабочее место, условия труда, вредный 

производственный фактор, опасный производственный фактор, травмобезопасность, тяжесть 

труда, напряжённость труда 

2. Типовые отраслевые нормы и правила по охране труда. Корпоративные рабочие инструкции 

по охране труда 

3. Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении ремонтных 

работ. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Лабораторная работа: составление инструкции/памятки слесарю-ремонтнику «Правила 

личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте» 

Тема 1.2. Технологи-

ческая дисциплина 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря-ремонтника. Правила 

личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте 

2. Причины травматизма. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение 

причин травматизма на рабочем месте 

3. Соблюдение технологического режима, технологических регламентов. Последствия 

нарушения технологической дисциплины: снижение качества продукции, брак, ухудшение 

использования сырья, преждевременные поломки оборудования и пр. Дисциплинарная 

ответственность за нарушение технологической дисциплины 
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Тема 1.3. Организация 

рабочего места слеса-

ря-ремонтника 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности организации рабочего места при выполнении ремонтных работ: постоянное 

рабочее место в ремонтном цехе и временное рабочее место у ремонтируемого станка, 

освещенность рабочего места, уровень шума, уровень вибрации 

2. Оснащение постоянного рабочего места: верстак с тисками (одноместные, двухместные и 

многоместные),  стеллаж для хранения деталей и оборудования, стол для разборки, дефектовки 

и сборки отдельных узлов, проверочная плита, подъемно-транспортные, моечные, разборочные 

и др. приспособления,  инструментальные ящики, комплект необходимых инструментов и 

приспособлений постоянного пользования 

3.Оснащение временного рабочего места: передвижные верстаки и переносные 

инструментальные ящики, грузоподъемные устройства (кран-балки, консольные краны с 

тельферами и талями) 

4. Отраслевые инструкции для оптимальной организации рабочего места, персональная 

ответственность слесаря-ремонтника за организацию рабочего места 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

Лабораторная работа: на формате А4 схематично изобразить оснащение постоянного рабочего 

места слесаря-ремонтника и кратко обосновать организацию рабочего места  

Тема 1.4. 

Подготовка  загото-

вок,  инструментов, 

приспособлений 

Содержание учебного материала 2 

1. Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, оборудования 

на выполнение ремонтных работ. Устройство, правила хранения, обеспечивающие сохранность 

инструментов, приспособлений, оборудования для ремонтных работ 

2. Выбор и подготовка рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии с  

ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами 

3. Эксплуатационные требования и правила применения инструментов, приспособлений, обору-

дования в ремонтных работах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Лабораторная работа «Метрологическая поверка основных средств измерений» 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подо-

брать информацию и представить проект рабочего места слесаря-ремонтника, основанный на принципах научной орга-

низации труда 2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

2 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  
 36 
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Рациональное оснащение постоянного рабочего места слесаря-ремонтника  

Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов на слесарном верстаке        

Подготовка ручного и контрольно-измерительного инструмента, электрифицированного инструмента и оборудования  к 

ремонтным работам 

Раздел 2. Слесарные работы при изготовлении производственного оборудования  

МДК. 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 68 

Тема 2.1.  

Механизмы, механи-

ческие передачи 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Механические передачи и механизмы, основные понятия 

2. Определение необходимости механических передач в машинах 

3. Ременные и цепные  передачи 

4. Зубчатые, реечные и винтовые передачи 

5. Передача винт – гайка качения, кривошипно – шатунный механизм 

6. Эксцентриковый механизм и фрикционные передачи 

7. Передача храповым зацеплением, муфты 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Лабораторная работа: Определение возможности ремонта деталей токарного станка 

Тема 2.2.  

Кинематические па-

ры, кинематическая 

схема  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие кинематической пары 

2. Кулачковые механизмы 

3. Условные обозначения кинематических пар механических передач 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Заточка токарного резца для обработки различных видов стали» 

Тема 2.3. 

Гидравлический при-

вод 

Содержание учебного материала 2 

1. Рабочая жидкость гидропривода и гидронасос 

2. Исполнительные устройства, контрольно – регулирующая и распределительная гидроаппара-

тура 

3. Устройства гидробака, гидронасосы и шестеренчатые насосы, лопастные шестеренчатые 

насосы, винтовые насосы 

4. Исполнительные устройства, гидропривод вращательного движения, гидроцилиндр, пластич-

ный поворотный двигатель 

5. Контрольно – регулирующая гидроаппаратура 
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6. Распределительные устройства 

Тема 2.4. 

Пневматический при-

вод 

Содержание учебного материала 2 

1. Устройства подготовки сжатого воздуха 

2. Исполнительные устройства 

3. Распределительные устройства 

4. Принцип работы с ЧПУ 

Тема 2.5. 

Конструкторская до-

кументация 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды конструкторских документов 

2. Точность размеров и формы при обработке деталей 

3. Общие сведения о единой системе допусков и посадок, указание на чертежах допусков и раз-

меров 

4. Допуски формы и расположения поверхностей деталей, отклонения и допуски расположения, 

указание на чертежах допусков точности деталей 

Тема 2.6. 

Основные свойства 

металлов для машин и 

механизмов 

Содержание учебного материала 2 

1. Требуемые свойства металлов для машин и механизмов 

2. Основные механические свойства металлов и сплавов 

3. Основные физические свойства материалов  

Тема 2.7. 

Основные технологи-

ческие свойства ме-

таллов и сплавов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Термическое упрочнения сталей 

2. Отпуск и старение 

3. Поверхностное упрочнение сталей 

4. Железоуглеродистые сплавы, чугуны основные свойства, марки и их применение 

5. Стали углеродистые, основные свойства, марки и их применение 

Тема 2.8. 

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 2 

1. Медь, её сплавы, основные свойства, марки и их применение 

2. Латунь, основные свойства, марки и их применение 

3. Бронза, основные свойства, марки и их применение 

4. Алюминий и его сплавы, цинк и его сплавы, титан и его сплавы, припои 

Тема 2.9. 

Производственный 

процесс. Типы произ-

водства. Технологиче-

ский процесс 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение производственного и технологического процесса 

2. Технологический процесс и технологический переход 

3. Рабочий и вспомогательный ход, установ, позиция, изделие, деталь, сборочная единица 

(узел), заготовка, сборочный комплект, полуфабрикат, качество продукции 
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Тема 2.10. 

Припуски на обработ-

ку деталей машин 

Содержание учебного материала 2 

1. Промежуточный припуск, межоперационный припуск, общий припуск 

2. Симметричные припуски и асимметричные припуски 

3. Следствия обработки га предварительно настроенных металлорежущих станках 

4. Погрешность установки обрабатываемой детали, погрешность геометрических форм 

Тема 2.11. 

Технологическая до-

кументация 

Содержание учебного материала 2 

1. Маршрутная и операционная карта 

2. Технологический процесс, операционный эскиз 

3. Подготовка технологического оборудования и оснастки, схема наладок 

Тема 2.12. 

Технологические базы 

Содержание учебного материала 2 

1.Базирование, установка и закрепление деталей или изделий  

2. Опорные точки для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в выбранной системе 

координат 

3. База, виды баз, схема базирования, погрешность установки 

Тема 2.13. 

Выбор средств изме-

рений и их примене-

ние 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные принципы выбора средств измерений 

2. Допустимая погрешность измерительного прибора - инструмента 

3. Методы измерения размеров штангенциркулем, микрометром, нутромером, глубиномером, 

индикаторами часового типа, щупами 

4. Поверочные лекальные линейки, поверочные плиты, контроль отклонения от плоскости ле-

кальной линейкой на просвет 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию подобрать и представить 

информацию на тему: «Современные методы испытания оборудования по окончанию ремонтных работ»  

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

2 

Учебная практика раздела 2. 

 Виды работ  

Выполнение размерной обработки деталей при ремонте  

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки при ремонте  

Выбор ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ относительно 

собираемых/разбираемых узлов и механизмов  

Демонтаж и монтаж сборочных единиц  

Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений    

36 



137 

 

Подготовка к работе обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков  

Механическая обработка деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках  

Устранение овальности или конусности сопряженных деталей  

Восстановление деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья)  

Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий  

Ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, механизмов пре-

образования движения   

Раздел 3 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин  190 

МДК. 03.01  Технология ремонта и технического обслуживания  узлов и механизмов оборудования,  агрегатов и 

машин 

80 

Тема 3.1. 

Трение в механизмах 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия и законы трения 

2. Виды трения: Трение скольжения, трения качения, жидкостное трение 

3. Моменты трения 

4. Значения коэффициентов трения качения круглого тела по поверхности качения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Лабораторная работа: 

Тема 3.2. 

Износ деталей в меха-

низмах 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды износа 

2. Способы выражения величины износа 

3. Учёт приработки 

4. Влияние условий работы на износ деталей 

Тема 3.3. 

Организация техниче-

ского обслуживания 

производственного 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 

1. Обеспечение работоспособности производственного оборудования 

2. Основные обязанности производственно – технического персонала для обеспечения работо-

способности оборудования 

3. Поддержание оборудования в пригодном для эксплуатации состоянии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Лабораторная работа: 

Тема 3.4. Основные 

виды работ по техни-

ческому обслужива-

нию и текущему ре-

Содержание учебного материала 2 

1. Комплекс операций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (станков) 

2. Проверка оборудования на технологическую точность 

3. Смазка оборудования, примерные нормы расхода смазочных материалов в смену 
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монту производствен-

ного оборудования, 

станков и механизмов   

4. Периодичность смены масел в картерах при работе оборудования в одну смену, промывка 

систем смазки деталей оборудования, очистка масла 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Лабораторная работа: 

2. Лабораторная работа: 

Тема 3.5. 

Затраты на техниче-

ское обслуживание 

производственного 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 

1.Структура себестоимости обработки изделия 

2. Амортизационные отчисления, нормы амортизационных отчислений 

3. Факторы учитывающие условия эксплуатации металлорежущих станков 

Тема 3.6. Требования 

безопасности при об-

ращении с нефтепро-

дуктами 

Содержание учебного материала 2 

1. Мероприятия по технике безопасности при обращении с нефтепродуктами 

2.Противопожарные мероприятия при обращении с нефтепродуктами 

Тема 3.7 

Виды плановых 

ремонтов 

Содержание учебного материала 2 

1. Различие видов планового ремонта 

2. Категория сложности ремонта. 

3. Составляющие системы технического обслуживания и ремонта, единица ремонтосложности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «маркировка деталей при разборке механизмов, агрегатов, машин» 

Тема 3.8 

Ремонт базовых деталей  

Содержание учебного материала 2 

1. Шлифование базовых деталей 

2. Шабрение, схема пробивки маяков на направляющей каретки 

3.Проверка направляющих станины 

4. Регулировка зазоров в направляющих  

5. Профили направляющих прменяемых для перемещения столов и солазок  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Выполнение контроля качества слесарной обработки деталей 

различной сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов» 

Тема  3.9 

Ремонт подшипников 

скольжения 

Содержание учебного материала 2 

1. Последовательность ремонта подшипников скольжения, в зависимости от конструкции 

2. Запрессовка втулки в корпус, калибровка подшипников – втулок после запрессовки 

3. Закрепление втулок, способы крепления подшипников – втулок, проверка подшипников 
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4. Разъемные подшипники 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Лабораторная работа: «Изучение принципа действия обдирочных, настольно-сверлильных и 

заточных  станков» 

Тема 3.10  

Ремонт механизмов с 

подшипниками качения 

Содержание учебного материала 2 

1. Демонтаж подшипников, способы демонтажа подшипников качения 

2. Промывка демонтированных подшипников, смазка подшипниковых узлов 

3. Монтаж подшипников, приспособления для запрессовки подшипников 

4. Посадки подшипников на вал и в корпус, регулировка зазоров в подшипниках, дуплексация 

подшипников 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Лабораторная работа: «Определение износа деталей (визуально) и с помощью инструмента 

Определение степени износа типовых деталей по отклонению геометрических размеров от 

заданных на чертежах» 

Тема 3.11  

Ремонт валов и осей 

Содержание учебного материала 2 

1. Восстановительные работы, проверка на овальность шеек валов 

2. Электровибрационная наплавка для восстановления валов 

3. Геометрия и форма заточки резцов с пластинами твёрдых сплавов 

4. Обработка поверхностей деталей со слоем металла, нанесённым металлизацией 

5. Режимы резания при обтачивании закалённых сталей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Составление дефектной ведомости, используя перечень возможных 

дефектов деталей и неразъемных соединений; признаки неисправимых дефектов (задания по 

вариантам)» 

Тема 3.12  

Ремонт резьбовых, 

шпоночных и 

шлицевых соединении 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сборка резьбовых соединений 

2. Ремонт шпоночных соединений 

3. Сборка шпоночных соединений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Составление технологической последовательности восстановления 

деталей  (деталь по выбору)» 

Тема 3.14 

Ремонт зубчатых 

Содержание учебного материала 2 

1. Ремонт цилиндрических зубчатых передач 
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передач 2. Боковой зазор, гарантированные боковые зазоры 

3. Ремонт конических зубчатых передач  

4. Ремонт червячных передач 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Центровка осей валов приводных механизмов» 

Тема 3.15. Ремонт 

клиноременных и 

цепных передач 

Содержание учебного материала 2 

1. Клиноременные передачи, допустимый дисбаланс шкивов 

2. Регулировка натяжения ремней 

3. Ремонт цепных передач, способы натяжения ременной передачи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Составление технологической карты на ремонт узла 

металлорежущего станка (по вариантам)» 

Тема 3.16  

Ремонт муфт 

Содержание учебного материала 2 

1. Упругие пальцевые муфты  

2. Муфты обгона или свободного хода 

3. Часто изнашиваемые части муфт  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния простых 

механизмов и технологической последовательности выполнения операций при регулировке 

простых механизмов (по выбору/по вариантам)» 

Тема 3.17 

Ремонт кривошипно – 

шатунного механизма 

Содержание учебного материала 2 

1. Требования технических условий при ремонте кривошипно – шатунного механизма 

2. Шатун, запрессовка втулки в головку шатуна, сборка вкладышей шатуна 

3. Порядок проверки прямолинейности шатуна на специальном приборе 

4. Проверка скрученности и погнутости шатуна специальными щупами, обнаружение скрытых 

трещин  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности (по выбору/по вариантам) 

Тема 3.18 

Ремонт ходовых винтов 

и передач винт - гайка 

Содержание учебного материала 2 

1. Передача винт – гайка скольжения, требования точности в зависимости от функций 

выполняемой сборочной единицей 

2. Профили резьбы винтовых передач 
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3. Ремонт ходовых винтов 

4. Передача винт – гайка качения, эксцентриковые механизмы 

5. Ремонт эксцентрикового механизма, материалы применяемые для изготовления прокладок 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин (по выбору/по вариантам) 

Тема 3.19 

Ремонт уплотняющих 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

1. Уплотнение неподвижных соединений 

2. Резиновые кольца 

3. Уплотнение подвижных соединений, войлочные, фетровые кольца 

4. Манжетные уплотнения, армированные, неармированные, устройства манжетного типа 

5. Шевронные многорядные уплотнения 

6. Ремонт сальниковых набивок, твёрдые, мягкие, металлические набивки, волокнистые и 

комбинированные набивки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Статическая балансировка вращающихся деталей» 

Тема 3.20 

Ремонт компонентов 

системы гидропривода 

Содержание учебного материала 2 

1. Шестеренчатый насос, устройство шестеренчатого насоса 

2. Лопастной пластинчатый насос, поршневой насос, беговая дорожка 

3. Сборка цилиндров, сборка регулирующей и распределительной аппаратуры 

4. Сборка фильтров и трубопроводов, схема соединения трубопроводов и рукавов с помощью 

арматуры 

5. Монтаж и наладка системы гидропривода, испытание на герметичность 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение дефектов и контроль сварных соединений» 

Тема 3.21 

Монтаж и наладка 

системы пневмопривода 

Содержание учебного материала 2 

1. Часто применяемы уплотнения в пневмоцилиндрах 

2. Шероховатость поверхности скольжения пневмоцилиндра 

3. Установка пневмораспределителей, прокладка воздухопроводов 

4. Обеспечение процесса эксплуатации пневмосистем 

5. Изготовление трубопроводов пневмосистем 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Выполнение ремонта станин и направляющих» 
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Тема 3.22 

Испытания 

оборудования по 

окончанию ремонтных 

работ 

Содержание учебного материала 2 

1. Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после ремонта 

2. Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. Испытания на холостом 

ходу (для машин, механизмов и аппаратов с приводом). Испытания оборудования в 

производственных условиях под нагрузкой 

3. Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку машин 

4. Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка качества сборки и 

комплектности оборудования, испытание на плотность и прочность, проверка органов и 

систем управления, соответствия оборудования требованиям охраны труда 

5. Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки, оформление 

документации и отметок о проведенном ремонте 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Испытание оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку» 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 
1. Зарисовать схему поршневого насоса гидравлического листогибочного пресса  

2. Подготовка к контрольной работе по всем темам раздела 

2 

Учебная практика раздела 3.  

Виды работ  

Подготовка универсальных приспособлений,  рабочего и контрольно-измерительного инструмента  

Регулировка простых механизмов (рычаги, блоки, клинья, винты, зубчатые колеса и др.)  

Смазка простых механизмов, пополнения и замена смазки, выбор смазочного материала  

Промывка деталей простых механизмов  

Подтяжка крепежа деталей простых механизмов, выбор инструментов и приспособлений  

Замена деталей простых механизмов   

Визуальный контроль изношенности механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности  

Диагностика рабочих характеристик механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности  

Выбор стропов в зависимости от  веса, размера, конфигурации и места строповки груза.   

Выполнение застроповки груза  

Частичная разборка станка   

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и грязи; 

промывка системы щелочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы свежим маслом 

Выполнение размерной обработки деталей при ремонте  

108 
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Выполнение пригоночных операций слесарной обработки при ремонте  

Выбор ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ относительно 

собираемых/разбираемых узлов и механизмов  

Демонтаж и монтаж сборочных единиц 

Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений    

Подготовка к работе обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков  

Механическая обработка деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках  

Устранение овальности или конусности сопряженных деталей  

Восстановление деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья) 

Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ  

Слесарная обработка деталей различной сложности при ремонтных работах  

Механическая обработка деталей различной сложности при ремонтных работах  

Ремонт основных металлорежущих станков: токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, шлифовального 

Испытание оборудования по окончанию ремонтных работ  

Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности   

Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности  

Техническое обслуживание металлорежущих станков (токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, 

шлифовального): наружный визуальный осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена 

смазки, проверка технологической и геометрической точности станка.   

216 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 6 

Всего 520 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием:  

индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная 

доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением,  демонстрационный стол, учебно-дидактические пособия, ком-

плект учебно-наглядных пособий, образцы приспособлений, режущего и контрольноизмери-

тельного инструмента, макеты/образцы слесарного оборудования, образцы выполнения сле-

сарных и слесарно-сборочных работ; универсальные приспособления, рабочий, контрольно-

измерительный инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания, 

ремонта и регулировки деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин раз-

личной сложности.  

 

 Лаборатории:  «Материаловедение»,   «Информационных технологий», оснащенные в 

соответствии с п.6.2.1. основной образовательной программы по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ       

 Мастерская «Слесарная», оснащенная в соответствии с п.6.2.1. основной образовательной 

программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ       

 Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.2.3. основной образовательной про-

граммы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ       

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  Для реализации программы 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в об-

разовательном процессе  

Печатные издания:  

1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Академия», 2016.  

2. 2. Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

3. КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.   

4. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  «Ака-

демия», 2017.  

5. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

6. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.  

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 8. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  

Электронные издания (электронные ресурсы) http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах http://lib-bkm.ru/load/63– 

Библиотека машиностроителя 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. 

Подготавливать рабочее 

место, инструменты и 

приспособления для 

ремонтных работ в 

соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего 

места 

Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, в соответствии с 

выполняемыми   ремонтными 

работами   

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в 

соответствии с  ремонтируемыми 

узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и 

машинами   

Предупреждает причины 

травматизма и оказывает 

доврачебную помощь при 

возможных травмах на рабочем 

месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов  

 

ПК3.2. 

Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Выполняет монтаж и демонтаж уз-

лов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной 

сложности  

Выполняет слесарную обработки 

простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей  

Выполняет механическую обработ-

ку деталей средней сложности и 

сложных деталей и узлов  

Ремонтирует типовые детали и ме-

ханизмы промышленного оборудо-

вания, основных металлорежущих 

станков  

Проводит испытания оборудования 

по окончанию ремонтных работ  

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов  
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ПК 33. 

Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и 

механизмов 

отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Выполняет профилактическое об-

служивание простых механизмов 

Выполняет техническое обслужи-

вание механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней слож-

ности   

Выполняет техническое обслужи-

вание сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин  

Выполняет техническое обслужи-

вание металлорежущих станков 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов  

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах 

Проводит анализ сложных ситуа-

ций при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Определяет этапы решения задачи 

Определяет потребности в инфор-

мации  

Осуществляет эффективный поиск 

Выделяет все возможные источни-

ки нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных 

Разрабатывает детальный  план 

действий 

Оценивает риски на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы полу-

ченного результата, своего плана и 

его реализации, предлагает крите-

рии оценки и рекомендации по 

улучшению плана 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Планирует информационный поиск 

из широкого набора источников, 

необходимый для выполнения 

профессиональных задач  

Проводит анализ полученной ин-

формации, выделяет в ней главные 

аспекты 

Структурирует отобранную ин-

формацию в соответствии с пара-

метрами поиска 

Интерпретирует полученную ин-

формацию в контексте профессио-

нальной деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

Использует актуальную норматив-

но-правовую документацию по 

профессии  

Применяет современную научную 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-



147 

 

ностное развитие профессиональную терминологию 

Определяет траекторию професси-

онального  развития и самообразо-

вания 

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Участвует в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирует профессиональную дея-

тельность 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и письменно изла-

гает свои мысли по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке 

Проявляет толерантность в рабочем 

коллективе 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей 

Понимает значимость своей про-

фессии  

Демонстрирует поведение на осно-

ве общечеловеческих ценностей 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

Соблюдает правила экологической 

безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности 

Обеспечивает ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержание 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования 

средств физической культуры 

Поддерживает уровень физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной дея-

тельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 9. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

Применяет средства информатиза-

ции и информационных технологий 

для реализации профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государственном 

и иностранном языке 

Применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на госу-

дарственном и иностранном языке 

Ведет общение на профессиональ-

ные темы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 
ОК 11. Планировать пред-

принимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере 

Определяет инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной дея-

тельности 

Составление бизнес-плана 

Презентация бизнес-идеи 

Определение источников финанси-

рования 

Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение II.1.  
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ И СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

 

 

для профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 



150 

 

 
 



151 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

 



152 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы слесарных и сборочных работ» яв-

ляется частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕ-

НИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы слесарных и сборочных работ» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Основы слесарных и сборочных работ» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профес-

сиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОП 01. «Основы слесарных 

и сборочных работ» 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

 

- подбирать оборудование ин-

струмент и приспособления для 

различных производственных 

заданий; 

- применять в профессиональ-

ной деятельности технологиче-

скую документацию на выпол-

нение слесарных и слесарно-

сборочных работ; 

- соотносить выполнение тех-

нологического процесса с воз-

можными дефектами, выявлять 

причины их возникновения; 

- предлагать способы преду-

преждения возможных дефек-

тов и брака 

 

- основные понятия технологических процес-

сов изготовления деталей и изделий; 

- основные виды слесарных работ, технологию 

их проведения, применяемые инструменты и 

приспособления; 

- основы резания металлов в пределах выпол-

няемой работы; 

- основные операции по подготовительной, 

размерной и подгоночной слесарной обработ-

ке, оборудование и технология их выполнения; 

- основные сведения о механизмах, машинах, 

деталях машин, сопротивлении материалов; 

- технологический процесс операций по подго-

товительной слесарной обработке; 

- выполнение разметки, шабрения, притирки 

деталей и узлов средней сложности; 

- слесарный инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и правила применения; 

- правила заточки и доводки слесарного ин-

струмента; 

- технологическую документацию на выполня-

емые работы, ее виды и содержание; 

- правила и приемы слесарно-сборочных работ; 

- технологические процессы и технические 

условия на сборку, разборку, ремонт, под-

наладку узлов, сборочных единиц и механиз-

мов, испытания и приемку. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа   2 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3  

Раздел 1. Слесарные работы 14  

Тема 1.1.   

Разметка металла 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

 

1. Разметка: пространственная и плоскостная, область применения, назначение, последо-

вательность выполнения 

2. Инструменты, применяемые при разметке: устройство, правила применения. Автома-

тический и электрический разметочный инструмент 

3. Приспособления для выполнения пространственной разметки: назначение и примене-

ние 

4. Материалы для окрашивания поверхностей под разметку, выбор в зависимости от ма-

териала заготовки 

5. Подготовка поверхности под разметку: подготовка красителей, подготовка поверхно-

стей, нанесение красящего состава 

6. Основные правила выполнения приемов разметки 

7. Механизация разметочных работ: координатно-разметочные машины, устройство, 

применение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: Заполнение таблицы: «Типичные дефекты разметки, причины 

их появления и способы предупреждения» 

2 

Тема 1.2. 

Рубка и резка ме-

талла 

 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 07 

1. Рубка и резка: область применения, назначение, способы выполнения рубки и резки 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при рубке и резке: устройство, приме-

нение 

3. Основные правила выполнения приемов рубки и резки: рубка листового и полосового 

металла, срубание слоя металла, прорубание криволинейных канавок 
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4. Ручные механизированные инструменты, применяемые при рубке металла: пневмати-

ческий молоток, пневматическая шлифовальная машина  

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 3.2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: Составление таблицы «Типичные дефекты рубки и резки метал-

ла, причины их появления и способы предупреждения» 

2 

Тема 1.3. 

Правка и гибка  

металла 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

 

1. Правка металла: область применения, назначение, способы выполнения правки 

2. Инструменты и приспособления: выбор от формы и размеров заготовки; назначение и 

применение 

3. Правила выполнения правки. Механизация при правке 

4. Гибка металла: область применения, назначение, способы выполнения гибки 

5. Инструменты, приспособления и материалы для гибки листового металла и профильно-

го проката 

6. Правила выполнения ручной гибки: листового и полосового металла, круглого проката,  

при изготовлении скоб, газовых и водопроводных труб 

7. Механизация гибки металла: гибочные машины, особенности конструкций и примене-

ния 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  - 

Тема 1.4. 

Опиливание ме-

талла 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

 

 

1. Опиливание металла: область применения, назначение, способы выполнения опилива-

ния 

2. Инструменты, применяемые при опиливании, выбор инструментов в зависимости от 

формы и материала обрабатываемой поверхности 

3. Приспособления для опиливания: опиливание узких поверхностей и поверхностей 

сложных контуров 

4. Подготовка поверхностей и основные виды опиливания, правила выполнения ручного 

опиливания 

 

5. Механизация работ при опиливании: ручные механизированные инструменты, стацио-

нарное оборудование, правила выполнения механизированного опиливания 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  - 

Тема 1.5. 

Обработка  

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  1. Основные виды операций при обработке отверстий: сверление, зенкерование, развер-
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отверстий  

 

 

тывание: правила выполнения операций, применяемые инструменты, оборудование, ста-

ционарные станки 

ОК 03 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

 

 

2. Конструкция сверла, применение, износ и правила заточки 

3. Зенкеры, зенковки, развертки: применение, конструкция, выбор в зависимости от мате-

риала и параметров отверстий 

4. Приспособления для установки инструментов: сверлильные патроны, переходные 

втулки, клинья; применение, конструкция 

6.  Оборудование для обработки отверстий: ручное, ручное механизированное, стацио-

нарное; применение, конструкция 

7. Режимы резания и припуски на обработку отверстий: при сверлении и рассверливании; 

припуски на обработку 

8. Обработка резьбовых поверхностей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  - 

Раздел 2. Слесарно-сборочные работы  18  

Тема 2.1.   

Общие вопросы 

технологии сбор-

ки 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 3.2 

ПК 3.3 

1. Подготовка деталей к сборке: выполнение пригоночных работ, очистка, мойка деталей  

2. Технологическая документация на сборку и основы построения технологического про-

цесса: технологическая карта, маршрутная карта, операционная карта 

3. Организационные формы и методы сборки в зависимости от типа производства: единич-

ное, серийное, массовое 

4. Контроль качества слесарно-сборочных работ: входной контроль, контроль сопряжений 

и узлов, заключительный контроль 

5. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ 

Тема 2.2. 

Неподвижные не-

разъемные соеди-

нения и их сборка 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 2.1 ПК 2.2 

1. Заклепочные соединения, последовательность выполнения,  причины возникновения 

дефектов клепки и их предупреждение 

2. Паяные соединения и их сборка: флюсы, припои, последовательность и правила выпол-

нения пайки 

3. Клеевые соединения и их сборка: этапы процесса склеивания, контроль качества клеево-

го соединения 

4. Соединение методом пластической деформации (вальцевание) 
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5. Соединение с гарантированным натягом: способы выполнения соединения ПК 2.3 ПК 3.2 

ПК 3.3 

 
4. Сварка: подготовка поверхностей под сварку; оборудование для разделки кромок, за-

чистки швов и отделки сварочных соединений; оборудование и приспособления для сбор-

ки частей изделия перед сваркой 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: заполнение таблицы: «Выполнение неподвижных неразъемных 

соединений сваркой» 

2 

Тема 2. 3. 

Неподвижные 

разъемные соеди-

нения и их сборка 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

1. Резьбовые соединения и их сборка: крепежные и стопорящие устройства 

2. Болтовые (винтовые) соединения и их сборка. Шпилечные соединения и их сборка. Ин-

струменты, приспособления, применяемые при болтовых и шпилечных соединениях 

3. Трубопроводные системы и их сборка: заготовительные  и сборочные операции. Ин-

струменты, приспособления, применяемые при сборке трубопроводных систем 

4. Шпоночные соединения и их сборка: сборка соединений в зависимости от конструкции 

шпонки. Типичные дефекты при выполнении шпоночных соединений, способы предупре-

ждения и исправления 

5. Шлицевые соединения и их сборка: преимущества, сборка соединений в зависимости от 

профиля зубьев 

6. Клиновые и штифтовые соединения и их сборка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: «Описание алгоритма неподвижные разъемные соединений» 2 

Тема 2.4. 

Гидравлические и 

пневматические 

приводы и их 

сборка 

 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 3.2 

ПК 3.3 

1. Гидравлические приводы: основные элементы привода, их конструкция и функциониро-

вание 

2. Испытание гидравлических систем и отдельных элементов на герметичность и проч-

ность 

3. Пневматические приводы: основные элементы привода, их конструкция и функциони-

рование 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: «Обоснование выбора способа уплотнения элементов гидравли-

ческой системы» 

2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  2 ОК 01  
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Грузоподъемные 

устройства 

 

1. Классификация и назначение грузоподъемных устройств: подъемные краны, лебедки, 

тали, тельферы, домкраты и др., принцип действия 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 3.2 

2. Такелажная оснастка и строповка грузов: применение, принцип действия, правила выбо-

ра такелажной оснастки 

3. Требования безопасности при выполнении грузоподъемных и такелажных работ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Консультации  2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, ра-

бочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, макеты слесарного оборудования, образцы выполнения слесарных и 

слесарно-сборочных работ. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь издания: 

 

3.2.1. Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы для ис-

пользования в образовательном процессе  
 

Печатные издания 

1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Академия», 2012.  

2. Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков: раб. тетрадь. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013.  

3. Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

4. Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.  

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

6. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63 – Библиотека машиностроителя 
 

 

 

 

http://www.infra-m.ru/publication/553785
http://www.infra-m.ru/publication/553785
http://www.infra-m.ru/publication/553785
http://www.infra-m.ru/publication/553785
http://www.infra-m.ru/publication/553785
http://www.infra-m.ru/publication/553785
http://metalhandling.ru/
http://www.domoslesar.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63%20–
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- основные понятия техноло-

гических процессов изготов-

ления деталей и изделий; 

- основные виды слесарных 

работ, технологию их прове-

дения, применяемые инстру-

менты и приспособления; 

- основы резания металлов в 

пределах выполняемой рабо-

ты; 

- основные операции по под-

готовительной, размерной и 

подгоночной слесарной об-

работке, оборудование и тех-

нология их выполнения; 

- основные сведения о меха-

низмах, машинах, деталях 

машин; 

- технологический процесс 

операций по подготовитель-

ной слесарной обработке; 

- выполнение разметки, 

шабрения, притирки деталей 

и узлов средней сложности; 

- слесарный инструмент и 

приспособления, их устрой-

ство, назначение и правила 

применения; 

- правила заточки и доводки 

слесарного инструмента; 

- технологическую докумен-

тацию на выполняемые рабо-

ты, ее виды и содержание; 

- правила и приемы слесарно-

сборочных работ; 

- технологические процессы 

и технические условия на 

сборку, разборку, ремонт, 

подналадку узлов, сборочных 

единиц и механизмов, испы-

тания и приемку 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- подбирать оборудование, 

- соотносит профессиональную 

деятельность с квалификациями: 

слесарь-инструментальщик, сле-

сарь-сборщик, слесарь-ремонтник 

- выбирает/соотносит организаци-

онные формы и методы сборки в 

зависимости от типа производ-

ства; 

- подбирает оборудование, ин-

струмент и приспособления в со-

ответствии с производственным 

заданием; 

- выбирает контрольно-

измерительные инструменты в 

соответствии с технологией и ме-

тодами контроля; 

- читает и применяет техническую 

документацию на выполнение 

слесарных работ; 

- читает и применяет технологи-

ческие карты, маршрутные карты, 

операционные карты; 

- аргументирует и сопоставляет 

применение инструментов и при-

способления в соответствии с 

технологией выполнения слесар-

ных операций; 

- находит и предъявляет соотно-

шение грузоподъемных устройств 

с производственным заданием; 

- демонстрирует понимание тре-

бований безопасности труда при 

выполнении слесарных и слесар-

но-сборочных работ 

 

Оценивание результатов 

выполнения практиче-

ской работы; 

Устный/письменный 

опрос 
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инструмент и приспособле-

ния для различных производ-

ственных заданий; 

- применять в профессио-

нальной деятельности техно-

логическую документацию 

на выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ; 

- соотносить выполнение 

технологического процесса с 

возможными дефектами, вы-

являть причины их возник-

новения 

-  предлагать способы преду-

преждения возможных де-

фектов и брака 
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Приложение II.2. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

для профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение 

              

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:   
              Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35  Мастер слесарных работ 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами обще-

профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-

тенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 09. 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1- ПК 2.4. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

-выполнять механические испы-

тания образцов материалов; 

-использовать физико-

химические методы исследования 

металлов; 

 -пользоваться справочными таб-

лицами для определения свойств 

материалов; 

-выбирать материалы для осу-

ществления профессиональной 

деятельности 

-область применения, основные 

свойства и классификацию материа-

лов, использующихся в профессио-

нальной деятельности; 

-область применения, основные 

свойства, классификацию, наимено-

вание, маркировки металлов и спла-

вов; 

-основные сведения и классифика-

цию неметаллических материалов: 

конструкционных и специальных; 

материалов неорганического и орга-

нического происхождения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  83 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение  60 

лабораторные работы  

практические занятия  12 

курсовая работа (проект) - 

консультации  6 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы металловедения 12  

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

строении веще-

ства  

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Современные достижения науки в области создания и производства конструкционных 

материалов и перспективы развития 

2. Строение и свойства металлов. Кристаллическое строение металлов. Основные типы 

кристаллических решеток 

3. Аллотропия. Анизотропия. Основные дефекты кристаллического строения металлов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.1 1. Практическое занятие: - 

Тема 1.1. 2. Лабораторная работа: - 

Тема 1.2. 

Механические 

свойства материа-

лов и  методы их 

определения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Механические свойства материалов и их классификация 

2. Испытания материалов. Диаграммы растяжения 

3. Определение твёрдости. Определение пластичности и её показатели 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.2. 1. Практическое занятие    

Тема 1.2. 3. Лабораторная работа:   

Самостоятельная работа обучающихся: «Изучение оборудования для определения твердости» 2 

Тема 1.3.  

Металлические 

сплавы и диа-

граммы состояния 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

 

1.Понятие о сплавах. Типы сплавов: механическая смесь, твердые растворы 

2. Определение металлических сплавов. Многокомпонентные сплавы. Двухкомпонентные 

сплавы 

3. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом, диаграмма состояния «железо – це-

ментит».  . 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.3.  1. Лабораторная работа: «Определение твердости по Бриннелю» 2 

Контроль по разделу 1. Тест по теме 1.2 2 

Раздел  2. Материалы, применяемые в машиностроении 14 

Тема 2.1 Получе-

ние стали Кон-

струкционные 

стали 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Способы получения стали 

2. Конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей 

3. Углеродистые стали. Стали обыкновенного качества, качественные стали 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.1 1. Практическое занятие:   

Тема 2.1 2. Лабораторная работа: - 

Тема 2.2. 

Легированные 

стали 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3. 

 

1. Легированные стали. Назначение. Свойства сталей 

2. Стали и сплавы с особыми свойствами 

3.Марки сталей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.2 1. Практическое занятие: - 

Тема 2.2 2. Лабораторная работа: - 

Тема 2.3 

Термическая и 

химико-

термическая обра-

ботка металлов и 

сплавов  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

 

1. Термическая обработка металлов и сплавов 

2. Виды термообработки. Оборудование для термообработки 

3.  Химико-термическая обработка стали. Виды обработки.  

4.  Термообработка легированных сталей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.3 1. Практическое занятие:   

Тема 2.3 2. Лабораторная работа: - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Тема 2.4 

Чугуны. Получе-

ние чугуна Клас-

сификация чугу-

нов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Чугуны. Получение чугуна 

2. Доменная печь. Устройство 

3.Доменный процесс получения чугуна 

4. Классификация чугунов  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.4 1. Практическое занятие:  

Тема 2.4 2. Лабораторная работа:  

Тема 2.5 Цветные 

металлы и сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1.Медь. Сплавы на основе меди. 

2. Алюминий. Сплавы на основе алюминия 

3. Антифрикционные сплавы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.5   1.Практическое занятие:   

Тема 2.5   2. Лабораторная работа:  - 

Тема 2.6 

Неметаллические 

материалы. 

Пластмассы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1.Неметаллические материалы 

2. Пластмассы. Виды пластмасс 

3.Методы получения пластмасс 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.6 1. Практическое занятие: - 

Тема 2.6 2. Лабораторная работа: - 

Контроль по разделу 2.  Реферат по теме 2.6 2 

Раздел 3. Инструментальные материалы 6 

Тема 3.1. Матери-

алы для режущих  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 1. Инструментальные стали. Требования к инструментальным сталям 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

и измерительных 

инструментов  

2. Стали для измерительных инструментов .ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 
3. Классификация по назначению и свойствам 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.1 1. Практическое занятие: - 

Тема 3.1 2. Лабораторная работа: - 

Тема 3.2. Порош-

ковые и компози-

ционные материа-

лы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Порошковые материалы  

2. композиционные материалы 

3. Методы получения сталей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 3.2  1.Практическое занятие:   

Тема 3.2 2. Лабораторная работа: - 

Контроль по разделу 3.  Реферат по теме «Методы получения порошковых материалов» 2 

Раздел 4. Основы металловедения 10 13  

Тема 4.1. 

Общие сведения о 

свойствах веще-

ства 

Содержание учебного материала 2  

1. Физические  свойства материалов и их классификация 

2. Химические свойства материалов и их классификация 

3. Технологические и эксплуатационные  свойства материалов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.1 1. Практическое занятие: - ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

Тема 4.1. 2. Лабораторная работа: Определение материала на растяжение 2 

Тема 4.1. 3. Лабораторная работа: Определение материала на ударную вязкость 2 

Тема 4.2. 

Пластическое де-

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 1. Понятие о пластическом деформировании 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

формирование ме-

таллов 

2. Виды пластического деформирования .ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 
3. Инструменты для пластического деформирования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.2. 1. Практическое занятие    

Тема 4.2. 3. Лабораторная работа:   

Самостоятельная работа обучающихся: «Изучение оборудования для пластического деформирования» 3 

Контроль по разделу 4. Тест по теме 1.4 2  

Раздел  5. Материалы, применяемые в машиностроении 24  

Тема 5.1 Кон-

струкционные 

стали с особыми 

свойствами 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

2. Электротехнические  стали. Классификация  сталей 

3. Магнитные   стали.  

2. Электротехнические  стали. Классификация  сталей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 5.1 1. Практическое занятие:    

Тема 5.1 2. Лабораторная работа: «Анализ сталей с особыми свойствами» 2 

Тема 5.2 Жаро-

стойкие и жаро-

прочные стали  

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1.Свойства жаростойких и жаропрочных сталей 

2.Назначение жаростойких и жаропрочных сталей   

3.Применение в промышленности жаростойких и жаропрочных сталей   

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.2 1. Практическое занятие: - 

Тема 5.2 2. Лабораторная работа: - 

Тема 5.3 

Цветные металлы 

и сплавы  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  
1. Титан.  Сплавы на основе титана 

2. Баббиты. Применение  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

3.Марки сталей ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 1. Титан.  Сплавы на основе титана 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.3 1. Практическое занятие:  - 

Тема 5.3 2. Лабораторная работа: «Анализ цветных сталей » 2 

Тема 5.4 

Термическая  об-

работка легиро-

ванных сталей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Особенности термической  обработки легированных сталей 

2. Виды термообработки  легированных сталей 

3.  Оборудование для термообработки  легированных сталей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 5.4 1. Практическое занятие: - 

Тема 5.4 2. Лабораторная работа: «Анализ термической обработки  легированных сталей » 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

Тема 5.5 Неметал-

лические материа-

лы. Резины 

Содержание учебного материала 2 

1. Неметаллические материалы 

2. Резины  Классификация резины 

3. Методы получения резины 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.5   1.Практическое занятие:  - 

Тема 5.5   2. Лабораторная работа:  - 

Тема 5.6 

Абразивные мате-

риалы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1.Общие понятия об абразивных материалах 

2. Природные и искусственные материалы 

3.Применение абразивных материалов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.6 1. Практическое занятие: - 

Тема 5.6 2. Лабораторная работа: - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Тема 5.7 Лакокра-

сочные материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1.Получение лакокрасочных материалов 

2.Классификация лакокрасочных материалов 

3.Применение  лакокрасочных материалов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.7 1. Практическое занятие: - 

Тема 5.7 2. Лабораторная работа: - 

Тема 5.8 Сверх-

твердые материа-

лы: кубический 

нитрид бора 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Понятие сверхтвердых материалов, их классификация и свойства 

2. Метод получения нитрида бора 

3. Применение в промышленности кубического нитрида бора 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 5.8 1. Практическое занятие - 

Тема 5.8 2. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 5.  Реферат по теме 5.6 2 

Раздел 6. Основные способы обработки материалов 8  

Тема 6.1. Способы 

обработки мате-

риалов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Способы обработки материалов 

2.Требования к материалам 

3.Применение в промышленности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 6.1 1. Практическое занятие: - 

Тема 6.1 2. Лабораторная работа: - 

Тема 6.2. Литей-

ное производство 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  
1 Литейное производство 

2.Виды литья 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

3. Дефекты и методы их устранения ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 6.2  1.Практическое занятие:  - 

Тема 6.2 2. Лабораторная работа: - 

Тема 6.3 Обработ-

ка металлов дав-

лением 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК0 9.ОК 10 

.ПК 1.1-ПК 1.4.  

ПК 2.1- ПК 2.4.  

ПК 3.1- ПК 3.3 

1. Понятие обработки металлов давлением 

2. Прокатное производство. Виды проката 

3. Ковка. Штамповка горячая и холодная 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 6.3 1. Практическое занятие - 

Тема 6.3 2. Лабораторная работа - 

Дифференцированный зачет 3  

 Всего: 83  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.Общие сведения о строении вещества  [5], §2.1»Общая характеристика металлов и сплавов», разработка конспекта  

Тема 1.2. Механические свойства материалов и  методы 

их определения 

[7], § 1.6  «Механические свойства материалов», разработка конспекта 

Тема 1.3. Металлические сплавы и диаграммы состояния  [7], § 1.4.2  «Диаграмма состояния  сплавов», разработка конспекта 

Тема 2.1  Получение стали Конструкционные стали [5], § 6.3 «Конструкционные стали», разработка конспекта 

Тема 2.2. Легированные стали [5], § 6.1 «Легированные  стали», разработка конспекта 

Тема 2.3 Термическая и химико-термическая обработка 

металлов и сплавов 

[7], § 3.3  «Основные виды химико-термической обработки», разработка кон-

спекта 

Тема 2.4 Чугуны. Получение чугуна Классификация чу-

гунов 

[7], § 4.1«Получение чугуна», разработка конспекта 

Тема 2.5 Цветные металлы и сплавы [5], § 8.4 «Медь и ее сплавы», разработка конспекта 

Тема 2.6 Неметаллические материалы. Пластмассы [5], § 13.1 «Общая характеристика пластических масс», разработка конспекта 

Тема 3.1. Материалы для режущих  и измерительных ин-

струментов 

[5], § 6.4 «Инструментальные стали и сплавы», разработка конспекта 

Тема 3.2. Порошковые и композиционные материалы [5], § 11.1 «Порошковые материалы. Общие сведения», разработка конспекта 

[5], § 10.1 «Композиционные материалы. Общие сведения», разработка конспек-

та 

Тема 1.1.Общие сведения о свойствах вещества [5], §2.1»Общая характеристика металлов и сплавов», разработка конспекта  

Тема 1.2.Пластическое деформирование металлов [5], § 2.9 «Наклеп и рекристаллизация», поиск и обработка информации в виде 

сообщения 

Тема 2.1  Конструкционные стали с особыми свойствами [5], § 6.1 «Легированные  стали», разработка конспекта 

Тема 2.2 Жаростойкие и жаропрочные стали [5], § 7.2 «Жаростойкие и жаропрочные стали», разработка конспекта 

Тема 2.3 Цветные металлы и сплавы  [5], § 8.3 «Титан и его  сплавы», разработка конспекта 

Тема 2.4 Термическая  обработка легированных сталей [5], § 5.1 «Основы теории термической обработки», разработка конспекта 

Тема 2.5 Неметаллические материалы. Резины [5], § 14.2 «Основные свойства резин и каучуков», разработка конспекта 

Тема 2.6 Абразивные материалы. [5], § 13.1 «Общая характеристика пластических масс», разработка конспекта 

Тема 2.7 Лакокрасочные материалы [5], § 13.1 «Общая характеристика пластических масс», разработка конспекта 

Тема 2.8. Сверхтвердые материалы: кубический нитрид 

бора  

[5], § 9.1 «Керамическая технология и классификация керамики», разработка 

конспекта 
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Тема 3.1. Способы обработки материалов [7], § 10.1 «Физико-механические основы ОМД», разработка конспекта 

Тема 3.2. Литейное производство [5], § 1.1  «Основы литейного производства», разработка конспекта 

Тема 3.3 Обработка металлов давлением [5], § 1.2  «Обработка металлов давлением», разработка конспекта 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); образцы 

неметаллических и электротехнических материалов; приборы для измерения свойств материа-

лов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемых для использования в образовательном процессе:  

 

3.2.1. Печатные издания: 

 1. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2016. 

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: учебник. – М.: 

Дашков и ко, 2014. 

3. Адаскин А.М. и др. под ред. Соломенцева Ю.М. Материаловедение: учебник для СПО 

– М.: Высш. Шк., 2015. 

4. Батиенко В.Т. Материаловедение: учебник для СПО – М.: ИНФРА-М, 2015. 

5. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для СПО – М.: Академия, 2015 

6. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник для СПО – Ростов н/д.: Феникс, 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 http://window.edu.ru/  

 http://www.knigka.info 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.knigka.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

-область применения, основные 

свойства и классификацию ма-

териалов, использующихся в 

профессиональной деятельно-

сти; 

-область применения, основные 

свойства, классификацию, 

наименование, маркировки ме-

таллов и сплавов; 

-основные сведения и класси-

фикацию неметаллических ма-

териалов: конструкционных и 

специальных; материалов неор-

ганического и органического 

происхождения  

Характеристики демонстрируемых 

знаний: 

- объясняет закономерности процес-

сов кристаллизации и структурообра-

зования металлов и сплавов, защиты 

от коррозии; 

- воспроизводит основные сведения о 

технологии производства материа-

лов; 

- объясняет способы получения ком-

позиционных материалов; 

- предъявляет знания свойств сма-

зочных и абразивных материалов; 

- объясняет сущность технологиче-

ских процессов литья, сварки, обра-

ботки металлов давлением, резанием 

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- контрольной работы 

Дифференцированный 

зачёт 

 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

-выполнять механические ис-

пытания образцов материалов; 

-использовать физико-

химические методы исследова-

ния металлов; 

 -пользоваться справочными 

таблицами для определения 

свойств материалов; 

-выбирать материалы для осу-

ществления профессиональной 

деятельности 

 

Характеристики демонстрируемых 

умений: 

- сопоставляет и определяет свойства 

материалов по маркировке, внешне-

му виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу при-

готовления 

- классифицирует основные материа-

лов;   

- объясняет способы определения 

режимов отжига, закалки и отпуска 

стали; 

- выполняет подбор конструкцион-

ных материалов по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- определяет способы и режимы об-

работки металлов для изготовления 

различных деталей; 

- анализирует и выбирает виды меха-

нической, термической, химико-

термической обработки металлов и 

сплавов; 

 - выбирает прокладочные и уплот-

нительные материалы; 

- предъявляет методы измерения па-

раметров и определения свойств ма-

териалов; 

Оценка результатов  

выполнения:  

- практического заня-

тия 

- лабораторной рабо-

ты 
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Приложение II.3. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническая графика  

 

 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническая графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящая в 

укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дис-

циплина «Техническая графика» устанавливает базовые знания для освоения профессиональ-

ных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

- читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики;  

- составлять эскизы на обрабатывае-

мые детали с указанием допусков и 

посадок; 

- пользоваться справочной литерату-

рой; 

- пользоваться спецификацией в про-

цессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

- выполнять расчеты величин предель-

ных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность задан-

ных действительных размеров; 

- выполнять чертежи деталей в форма-

те 2D и 3D. 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей об-

рабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих черте-

жей и эскизов; 

- правила выполнения чертежей дета-

лей в формате 2D и 3D. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Начальные сведения о рабочих чертежах деталей    

Тема 1.1.  

Стандарты ЕСКД. ГО-

СТы по оформлению 

конструкторской до-

кументации 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Стандарты ЕСКД, назначение 

2. ГОСТ Линии чертежа 

3. ГОСТ Размеры 

4. ГОСТ Масштаб 

5. ГОСТ Шрифт 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.1 1. Практическое занятие №1. Выполнение титульного листа шрифтом 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 1.2. Базовые тех-

нологии графических 

работ 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Деление отрезков на равные части 

2. Построение углов заданной величины 

3. Построение касательных к окружности  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2. 1. Практическое занятие №2. Выполнение работы по базовым технологиям графических 

работ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 1.3. 

Геометрические по-

строения при слесар-

ной разметке 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1.  Деление окружностей на равные части 

2. Сопряжения окружностей, прямой и окружности, двух прямых 

3. Коробовые линии 

4. Лекальные кривые 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Тема 1.3. 1. Практическое занятие № 3. Выполнение работы по делению окружностей на заданное 

количество равных частей  

2  

 2. Практическое занятие № 4. Выполнение работы по сопряжению окружностей 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 1.4. 

Основы начертатель-

ной геометрии 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Общие сведения о видах проецирования.  Проецирование плоских фигур 

2. Способы преобразования проекций. Аксонометрические проекции 

3. Проекции геометрических тел 

4. Сечение геометрических тел плоскостями и развертки их поверхностей 

5. Геометрические тела как элементы моделей и деталей машин 

6. Чтение чертежей моделей 

7. Пересечение поверхностей цилиндра и призмы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.4. 1. Практическое занятие № 5. Выполнение чертежа проекции простых геометрических 

тел. Построение изометрии группы геометрических тел.  

2 

Тема 1.4. 2. Практическое занятие № 6. Выполнение чертежа сечение геометрического тела плос-

костью.  

2 

Контроль по разделу 1. Практическое занятие № 7. Выполнение пересечения поверхностей цилиндра и призмы. 

Выполнение изометрической проекции пересечения поверхностей цилиндра и призмы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Раздел 2. Машиностроительные чертежи   

Тема 2.1.  

Чертеж как документ 

ЕСКД 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Особенности машиностроительного чертежа 

2. Виды конструкторских документов 

3. Основные надписи на чертежах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 2.2 

Изображения-виды, 

разрезы, сечения 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

1. Системы расположения изображений 

2. Основные, местные, дополнительные виды. 

3. Разрезы: простые, вертикальные и горизонтальные  
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4. Обозначения разрезов. Наклонный разрез, местный разрез. Сложные разрезы – ступен-

чатые и ломанные 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

5. Сечения: виды, отличия от разреза. Выносные элементы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.2 1. Практическое занятие № 8. Выполнение комплексного чертежа модели и ее простого 

разреза  

2 

Тема 2.2 2. Практическое занятие № 9. Выполнение трех сечений детали «Вал» и его изометрии  2 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 2.3 

Основные сведения о 

допусках и посадках 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Предельные отклонения размеров 

2. Допуск формы и расположения размеров 

3. Шероховатость поверхностей и обозначение покрытий 

4.  Текстовые надписи на чертежах 

5. Обозначения материалов на чертежах деталей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.3 1. Практическое занятие №10. Выполнение рабочего чертежа детали. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.4 Стандартные 

детали и разъёмные 

соединения  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Виды соединений 

2. Резьба: образование, основные понятия 

3. Стандартные крепежные детали с резьбой и их элементы. 

4. Условные изображения и обозначения соединений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.5 Неразъёмные 

соединения  

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Сварные соединения 

2. Соединения клепанные 

3. Соединения пайкой и склеиванием 

4. Соединения заформовкой и опрессовкой 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.5 1. Практическое занятие №11. Выполнение чертежа сварного соединения 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.6 Чертежи об-

щего вида и сборочные 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Общие сведения о сборочных чертежах 

2. Деталирование чертежа сборочной единицы 

3. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

4. Задание размеров для сопряженных поверхностей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Контроль по разделу 2. Практическое занятие № 12. Выполнение сборочного чертежа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 3. Система автоматического проектирования КОМПАС 3D   

Тема 3.1 

Система КОМПАС 3D 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Основные элементы системы: Главное окно, Заголовок, Стандартная панель, Панель 

Вид, Текущее состояние, Режимы, Рабочая область, Компактная панель,  Панель свойств 

2. Основные типы документов 

3. Управление отображением документов 

4. Управление окнами документов 

5. Единицы измерения и системы координат 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.2 

Чертеж детали «Шаб-

лон» 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Создание нового вида. Черчение в масштабе 

2. Ввод абсолютных координат 

3. Построение касательного отрезка 

4. Построение скруглений 

5. Усечение окружностей 

6. Построение шпоночного паза 

7. Расчет массы и положения центра масс 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.3  

Чертеж сборочной 

единицы «Ролик» 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
1. Чертежи деталей сборочной единицы «Ролик» 

2. Использование справочника кодов и наименований 
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3. Выделение объектов по типу. Создание макроэлементов. ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 
4. Копирование и вставка объектов 

5. Редактирование макроэлемента 

6. Простановка позиционных линий-выносок 

7. Простановка обозначений посадок 

8. Дополнительная настройка системы 

9. Создание объектов спецификации 

10. Просмотр объектов спецификации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.3 1. Практическое занятие № 13. Создание спецификации сборочной единицы «Ролик» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.4 

Создание специфика-

ции  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Создание файла спецификации 

2. Подключение сборочного чертежа 

3. Передача данных 

4. Создание раздела «Документация» 

5. Вывод спецификации на печать 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.5 

Завершение чертежа 

изделия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Подключение сборочного чертежа 

2. Управление резервными строками 

3. Расстановка позиций 

4. Просмотр документов 

5. Копирование объектов спецификации 

6. Синхронизация документов 

7. Редактирование объектов спецификации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.6 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
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Создание чертежа из 

спецификации 

 

 

 

 

1. Проверка связей ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

2. Создание чертежа детали «Кронштейн» 

3. Просмотр и редактирование подключаемых документов 

4. Завершение чертежа детали «Кронштейн» 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.6 1. Практическое занятие № 14. Создание чертежа детали «Кронштейн» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.7 

Твердотельное моде-

лирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

1. Предварительная настройка системы. Создание файла детали 

2. Определение свойств детали. Сохранение файла модели 

3. Создание основания детали. Привязки. Добавление материала к основанию 

4. Редактирование эскизов и операций. Создание правой проушины 

5. Добавление бобышки, сквозного отверстия 

6. Создание зеркального массива. Добавление скруглений 

7. Изменение отображения модели. Скругление ребер основания 

8. Вращение модели мышью. Создание конструктивной плоскости. Выдавливание до 

ближайшей поверхности 

9. Использование характерных точек. Добавление глухого отверстия 

10. Использование переменных и выражений. Создание массива по концентрической сет-

ке 

11. Создание канавки. Добавление фасок 

12. Создание массива канавок. Скругление по касательным ребрам 

13. Скругление по касательным ребрам 

14. Рассечение детали. Исключение из расчета. Расчет МЦХ детали 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.8 

Чертеж детали «Кор-

пус» 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2-ПК 1.4, 

ПК 2.2-ПК 2.4, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Создание чертежа. Панель свойств и параметры объектов 

2. Построение прямоугольника. Использование привязок 

3. Вспомогательные прямые. Усечение, выделение и удаление объектов 

4. Построение проточки и отверстия. Удаление всех вспомогательных прямых 

5. Редактирование всех характерных точек. Построение всех боковых пазов 
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6. Наклонные отрезки. Построение отверстий. Использование прикладных библиотек 

7. Выполнение штриховки. Построение вида сверху 

8. Построение окружностей Построение отрезков 

9. Выделение объектов рамкой. Расчет массы детали 

10. Простановка размеров. Построение линии разреза 

11. Текст на чертеже. Текстовые ссылки. Обозначение базы 

12. Обозначение допуска формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверх-

ности 

13. Компоновка чертежа. Неуказанная шероховатость поверхностей 

14. Ввод технических требований. Обозначение маркировки 

15. Проверка автосортировки и текстовых ссылок. Заполнение основной надписи 

16. Проверка документа. Вывод документа на печать 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Контроль по разделу 3. Практическое занятие № 15. Создание чертежа детали «Вилка» с ее рассечением 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к дифференцированному зачету 2  

Курсовой проект (работа)  -  

Консультации 2  

Аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. Стандарты ЕСКД. ГОСТы по оформлению 

конструкторской документации 

[6], Глава 2, письменно ответить на вопросы после главы. 

Тема 1.1. Стандарты ЕСКД. ГОСТы по оформлению 

конструкторской документации 

Оформить: Практическое занятие №1. Выполнение титульного листа шрифтом 

Тема 1.2. Базовые технологии графических работ [6], Глава 3, письменно ответить на вопросы №1-10 после главы. 

Тема 1.2. Базовые технологии графических работ 

 

Оформить: Практическое занятие №2. Выполнение работы по базовым технологи-

ям графических работ 

Тема 1.3. Геометрические построения при слесарной 

разметке 

[6], Глава 3, письменно ответить на вопросы №10-18 после главы. 

Тема 1.3. Геометрические построения при слесарной 

разметке 

Оформить: Практическое занятие № 3. Выполнение работы по делению окружно-

стей на заданное количество равных частей  

Тема 1.3. Геометрические построения при слесарной 

разметке 

Оформить: Практическое занятие № 4. Выполнение работы по сопряжению окруж-

ностей 

Тема 1.4. Основы начертательной геометрии [6], Глава 5, письменно ответить на вопросы после главы. 

Тема 1.4.Основы начертательной геометрии Оформить: Практическое занятие № 5. Выполнение чертежа проекции простых 

геометрических тел. Построение изометрии группы геометрических тел.  

Тема 1.4.Основы начертательной геометрии Оформить: Практическое занятие № 6. Выполнение чертежа сечение геометриче-

ского тела плоскостью. Нахождение натуральной величины фигуры сечения. Вы-

полнение развертки фигуры сечения. 

Тема 1.4.Основы начертательной геометрии Оформить: Практическая работа № 7. Выполнение пересечения поверхностей ци-

линдра и призмы. Выполнение изометрической проекции пересечения поверхно-

стей цилиндра и призмы. 

Тема 2.1. Чертеж как документ ЕСКД [6], Глава 12, письменно ответить на вопросы после главы. 

Тема 2.2 Изображения-виды, разрезы, сечения  [6], Глава 8,9, письменно ответить на вопросы после главы. 

Тема 2.2 Изображения-виды, разрезы, сечения  Оформить:  Практическое занятие № 8. Выполнение комплексного чертежа модели 

и ее простого разреза  

Тема 2.2 Изображения-виды, разрезы, сечения  Оформить: Практическое занятие № 9. Выполнение трех сечений детали «Вал» и 

его изометрии 

Тема 2.3 Основные сведения о допусках и посадках, ше-

роховатость поверхности 

[6], Глава 10, письменно ответить на вопросы после главы. 
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Тема 2.3 Основные сведения о допусках и посадках, ше-

роховатость поверхности 

Оформить: Практическое занятие №10. Выполнение рабочего чертежа детали. Вы-

полнение текстовой надписи на чертеже 

Тема 2.4 Стандартные детали и разъёмные соединения  [6], Глава 11, &11.1-11.6, письменно ответить на вопросы после главы. 

Тема 2.5 Неразъёмные соединения  [6], Глава 11, &11.6-11.9, письменно ответить на вопросы после главы. 

Тема 2.5 Неразъёмные соединения  Оформить: Практическое занятие №11. Выполнение чертежа сварного соединения 

Тема 3.1 Система КОМПАС 3D [6], Глава 16, &16.1 письменно ответить на вопросы №1-9 после главы. 

Тема 3.2 Чертеж детали «Шаблон» [6], Глава 16, & 16.2-16.3 письменно ответить на вопросы № 10-12 после главы. 

Тема 3.3 Чертеж детали «Корпус» Создать чертеж «Модели» 

Тема 3.4  Чертеж сборочной единицы «Ролик» Создать сборочную единицу «Резьбовое соединение» 

Тема 3.4 Чертеж сборочной единицы «Ролик» Оформить: Практическое занятие № 13. Создание спецификации сборочной едини-

цы «Ролик» 

Тема 3.5 Создание спецификации  Создать спецификацию на «Резьбовое соединение» 

Тема 3.6 Завершение чертежа изделия Завершить чертеж изделия 

Тема 3.7 Создание чертежа из спецификации Создать спецификацию из чертежа изделия 

Тема 3.7 Создание чертежа из спецификации Оформить: Практическое занятие № 14. Создание чертежа детали «Кронштейн» 

Тема 3.8 Твердотельное моделирование Создать файл «Модели» 

Тема 3.8 Твердотельное моделирование Оформить: Практическое занятие № 15. Создание чертежа детали «Вилка» с ее рас-

сечением 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Инженерная графика», оснащенный оборудованием: индивидуальные чертежные 

столы, комплекты чертежных инструментов (готовальня, линейки, транспортир, карандаши ма-

рок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки карандаша); рабочее место преподавателя, 

оснащенное ПК, образцы чертежей по курсу машиностроительного и технического черчения; 

объемные модели геометрических фигур и тел, демонстрационная доска, техническими сред-

ствами обучения: оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением: 

- операционная система MS Windows 10 Professional; 

- графический редактор «AUTOCAD», INVENTOR, КОМПАС 3D V16.1 

- графический редактор CorelDraw Graphics Suite X3 ent and Teache Edition RUS 

( BOX) (или аналог); 

- графический редактор PhotoShop, Arcon (или аналог) – для работы в трехмерном 

пространстве, составления перспектив. 

Кульман настольный с рейсшиной А3 

Учебный комплекс «Инженерная графика 1. Гидрозамок»  

Учебный комплекс «Инженерная графика 2. Обратный клапан»  

Учебный комплекс «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала» 

Учебный комплекс «Инженерная графика 4. Шатун ДВС в сборе» 

Учебный комплекс «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником» 

Учебный комплекс «Инженерная графика 6. Натяжной ролик» 

Учебный комплект «Инженерная графика 8. Виды резьб» 

Учебный комплект «Инженерная графика 11. Цилиндрические детали с вырезами» 

Учебные столы  

Стулья пластиковые  

Стулья текстильные 

Графические станции (с 2 мониторами) 

Маркерная доска  

Принтер  

Плоттер 

Проектор 

Экран 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бродский А. М. Черчение (металлообработка). М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Василенко Е.А., Чекмарев А.А. Сборник заданий по технической графике. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. 

3. Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

4. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

5. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. 

6. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. М. : КНОРУС, 2016. 

7. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

Стандарты ЕСКД 

Стандарты ЕСТД 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://chir.narod.ru/gost.htm - Разработка чертежей: правила оформления. 

2. http://www.school.edu.ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный портал 

3. http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html - Курс лекций «Инженерная графика» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы кон-

структорской документации 

(ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов; 

- правила выполнения чертежей де-

талей в формате 2D и 3D. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- читать и оформлять чертежи, схе-

мы и графики;  

- составлять эскизы на обрабатыва-

емые детали с указанием допусков 

и посадок; 

- пользоваться справочной литера-

турой; 

- пользоваться спецификацией в 

процессе чтения сборочных черте-

жей, схем; 

- выполнять расчеты величин пре-

дельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять год-

ность заданных действительных 

размеров; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. 

- читает машиностроительные 

чертежи  в соответствии с услов-

ными обозначениями, правилами 

изображения,  надписями, осо-

бенностями  и др., отраженными  

в нормах соответствующих стан-

дартов; 

- наносит на чертеж размеры, 

условно-графические обозначе-

ния, выполняет все виды проек-

ций и сечений,  оформляет чер-

теж в соответствии с ЕСКД и 

ГОСТ; 

- выполняет эскиз, сохраняя про-

порции в размерах отдельных 

элементов и всей детали в целом; 

- выполняет эскизы машиностро-

ительных изделий; 

- составляет спецификацию ма-

шиностроительных чертежей; 

- выполняет чертежи деталей и 

изделий в соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими  требова-

ниями; 

- использует при расчетах табли-

цы допусков и посадок;  

- рассчитывает допуски и посад-

ки в соответствии с ГОСТ;  

- выполняет чертежи машино-

строительных  изделий в форма-

те 2D и 3D 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования 

- практических 

занятий 

- домашнего задания 

- дифференцирован-

ного зачета 
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- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы кон-

структорской документации 

(ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов; 

- правила выполнения чертежей де-

талей в формате 2D и 3D (КОМ-

ПАС) 

Умения: 

- читать и оформлять чертежи, схе-

мы и графики; 

- составлять эскизы на обрабатыва-

емые детали с указанием допусков 

и посадок; 

- пользоваться справочной литера-

турой; 

- пользоваться спецификацией в 

процессе чтения сборочных черте-

жей, схем; 

- выполнять расчеты величин пре-

дельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять год-

ность заданных действительных 

размеров; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. 

- перечисляет стандарты ЕСКД и 

определяет их назначение 

- работает с чертежами средней 

сложности и сложных конструк-

ций, изделий, узлов и деталей; 

 использует конструктор-

скую документацию для выпол-

нения трудовых функций.  

 перечисляет требования 

единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

- формулирует основные требо-

вания по оформлению конструк-

торской документации 

- формулирует основные требо-

вания по правилам чтения схем и 

чертежей обрабатываемых дета-

лей 

- перечисляет правила оформле-

ния рабочих чертежей и эскизов; 

- представляет структуру рабоче-

го чертежа и эскиза; 

- формулирует назначение рабо-

чего чертежа и эскиза; 

- называет особенности выпол-

нения рабочих чертежей и эски-

зов; 

 - определяет виды рабо-

чих чертежей и эскизов; 

 описывает основные пра-

вила создания чертежей в КОМ-

ПАС 

 перечисляет последова-

тельность создания чертежей в 

КОМПАС 

 представляет возможно-

сти программы КОМПАС, для 

создания чертежей 

 формулирует основные 

задачи и возможности по созда-

нию чертежей в КОМПАС 

 излагает требования к со-

зданию чертежа в КОМПАС 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заня-

тий 

- промежуточной ат-

тестации 
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- читает чертежи средней слож-

ности и сложных конструкций, 

изделий, узлов и деталей; 

- аргументирует последователь-

ность чтения чертежей; 

- оформляет схемы и графики в 

соответствии с ЕСКД 

- аргументирует оформление 

чертежей, схем и графиков 

- соотносит чертежи и обрабаты-

ваемые детали 

- составляет эскизы на обрабаты-

ваемые детали с указанием до-

пусков и посадок; 

- читает эскизы обрабатываемых 

деталей  

- соотносит обрабатываемую де-

таль и ее чертеж 

- применяет эскизы при работе с 

обрабатываемой деталью 

- выполняет эскизы на обрабаты-

ваемые детали с указанием до-

пусков и посадок; 

 - выполняет расчеты с использо-

ванием конструкторской доку-

ментации для выполнения трудо-

вых функций;  

- использует справочную литера-

туру при выполнении трудовых 

функций; 

- аргументирует выбор обработ-

ки с помощью справочной лите-

ратуры; 

- соотносит справочную литера-

туру с выполняемой трудовой 

деятельностью; 

- применяет справочную литера-

туру для выполнения трудовых 

функций;  

- использует спецификации в 

процессе чтения сборочных чер-

тежей, схем; 

- аргументирует использование 

спецификации в процессе чтения 

сборочных чертежей, схем; 

- владеет навыками использова-

ния спецификации в процессе 

чтения сборочных чертежей, 

схем; 

- применяет спецификации в 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практического заня-

тия 

- контрольной работы  
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процессе чтения сборочных чер-

тежей, схем; 

- устанавливает соответствие 

спецификации сборочному чер-

тежу;  

- выполняет расчеты величин 

предельных размеров и допуска 

по данным чертежа и определять 

годность заданных действитель-

ных размеров; 

- применяет расчеты предельных 

размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность 

заданных действительных разме-

ров; 

- аргументирует правильность 

расчетов предельных размеров и 

допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных 

действительных размеров; 

- устанавливает соответствие 

предельных размеров и допуска 

по данным чертежа и определяет 

годность заданных действитель-

ных размеров; 

- сопоставляет выполненные рас-

четы величин предельных разме-

ров и допуска по данным черте-

жа и определять годность задан-

ных действительных размеров с 

чертежом; 

- применяет возможности КОМ-

ПАС для создания чертежей и 

документации; 

- аргументирует выбранный спо-

соб создания чертежа и докумен-

тации в КОМПАС; 

- проектирует чертежи в КОМ-

ПАС; 

- устанавливает соответствие со-

зданного чертежа в КОМПАС, 

требованиям конструкторской 

документации 

- сопоставляет последователь-

ность выполнения чертежа в ру-

кописном варианте и КОМПАС 
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Приложение II.4. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 
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для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 

входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.04 Основы электротехники соответствует вариативной части ос-

новной образовательной программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

- подбирать электрические приборы и 

оборудование с определенными парамет-

рами и характеристиками;  

- подбирать параметры элементов по за-

данным условиям работы простых цепей 

и устройств постоянного тока; 

- выполнять расчеты неразветвленных 

электрических цепей; 

- выполнять анализ полученных расчет-

ных результатов в соответствии с теоре-

тическими сведениями; 

- читать схемы содержащие элементы 

электрических цепей 

- основные законы электротехники; 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств;  

- параметры электрических схем и едини-

цы их измерения;   

- свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных матери-

алов;   

- характеристики и параметры электриче-

ских полей. 
- основы физических процессов в провод-

никах, полупроводниках и диэлектриках; 

- основные электрические и магнитные 

явления, их физическую сущность и воз-

можности практического использования; 

- физические законы, на которых основана 

электротехника, правила, методы расчетов 

применительно к простым цепям пере-

менного и постоянного тока; 

- понятие коэффициента мощности, ак-

тивной, реактивной и полной мощности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  44 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое поле  8  

Тема 1.1 Введение 

в дисциплину 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Значение дисциплины при освоении профессии. Характеристика основных понятий курса 

2.  Строение атома 

3. Элементарные частицы 

4. Создание электрических зарядов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.1 1.Практическое занятие - 

Тема 1.1 2.Лабораторная работа - 

Тема 1.2 Физиче-

ские законы элек-

тротехники 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Силовые линии электрического поля 

2. Понятие однородного и неоднородного электрического поля 

3. Взаимодействие зарядов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2 1.Практическое занятие - 

Тема 1.2 2.Лабораторная работа - 

Тема 1.3 Электро-

емкость. Конден-

саторы.  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Конструкция конденсатора 

2. Понятие емкости конденсатора 

3. Соотношение напряжения и накопленного заряда для последовательного соединения конденса-

торов 

4. Соотношение напряжения и накопленного заряда для параллельного  соединения конденсато-

ров 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Тема 1.3 1.Практическое занятие №1: Расчет эквивалентной емкости конденсатора 2 

Тема 1.3 2.Лабораторная работа  - 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 18  

Тема 2.1 Закон  

Ома  для участка 

цепи  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Понятие силы электрического тока 

2. Закон Ома для участка цепи  

3. Сопротивление проводника. Формула. Зависимость от температуры 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 2.1 1. Практическое занятие №2: Расчет электрической цепи по закону Ома 2 

Тема 2.2 Последо-

вательное и парал-

лельное соедине-

ние резисторов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Соотношение токов, напряжений и сопротивлений для последовательного соединения резисто-

ров  

2. Соотношение токов, напряжений и сопротивлений для параллельного соединения резисторов  

3. Свертывание цепи со смешанным соединением резисторов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

3.Практическое занятие №3: Расчет параметров электрической цепи со смешанным соединением 

резисторов 

2 

Тема 2.3 Закон 

Ома для полной 

цепи. ЭДС, мощ-

ность и КПД 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Понятие источника ЭДС. Примеры 

2. Полная цепь. Формула закона Ома для полной цепи 

3. Мощность источника и потребителя 

4.  КПД электрической цепи 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.3 1.Практическое занятие - 

Тема 2.3 2.Лабораторная работа - 

Тема 2.4 Режимы 

работы электриче-

ских цепей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

1. Режим холостого хода. Основные соотношения 

2. Режим короткого замыкания. Основные соотношения 

3. Номинальный и рабочий режим. Основные соотношения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Тема 2.4 1.Практическое занятие - ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

Тема 2.5 Законы 

Кирхгофа 
Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Понятия узла и контура электрической цепи 

2. Первый закон Кирхгофа 

3. Второй закон Кирхгофа 

4. Составление уравнений по законам Кирхгофа 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 2.5 1.Практическое занятие №4 Расчет электрической цепи по законам Кирхгофа 2 

Тема 2.5 2.Лабораторная работа  - 

Тема 2.6 Режимы 

работы источников 

ЭДС  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Примеры 

2.  Источники ЭДС в режиме работы генератора и потребителя 

3. Формулы баланса мощностей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.6  1.Практическое занятие - 

Тема 2.6  2.Лабораторная работа  - 

Раздел 3.  Электромагнитное поле 6  

Тема 3.1 Основные 

свойства и харак-

теристики магнит-

ного поля 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Природа магнитного поля 

2. Изображение магнитного поля в виде силовых линий, однородное и неоднородное магнитное 

поле 

3. Правило буравчика 
4. Понятие магнитной индукции, напряженности, магнитной проницаемости среды  

5. Классификация веществ: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики 

6. Петля гистерезиса 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.1 1.Практическое занятие  - 

Тема 3.1 2.Лабораторная работа  - 

Тема 3.2 Закон Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
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электромагнитной 

индукции 

1. Наведение ЭДС в однородном постоянном магнитном поле. Формула. ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

2. Правило правой руки 

3. Наведение ЭДС в переменном магнитном поле. Формула 

4. Правило Ленца 

5. Катушка индуктивности. Основные параметры.  

6. Понятие самоиндукции  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.2 1.Практическое занятие  - 

Тема 3.3 Электро-

магнитная сила 
Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Создание электромагнитной силы 

2. Правило левой руки 

3. Формула электромагнитной силы 

4. Применение электромагнитных сил в робототехнике 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 3.3 1.Практическое занятие  - 

Тема 3.3 2.Лабораторная работа  - 

Раздел 4.  Электрические цепи переменного тока 8  

Тема 4.1. Характе-

ристики перемен-

ного тока. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Принцип работы генератора переменного тока.  

2. Получение синусоидальной ЭДС 

3. Параметры синусоиды: амплитуда, период,  частота, начальная фаза, сдвиг фаз 

4. Представление синусоидальных величин в виде вектора 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.1. 2.Практическое занятие - 

Тема 4.2. Цепь пе-

ременного тока с 

конденсатором и 

катушкой индук-

тивности  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

1. Переменный ток и напряжение в цепи с резистором. Волновая и векторная  диаграмма 

2. Активная мощность 

3. Переменный ток и напряжение в цепи с конденсатором и катушкой. Волновая и векторная  диа-

грамма 

4. Понятие реактивного  сопротивления цепи  
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5. Реактивная мощность цепи с конденсатором и катушкой ПК 3.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.2. 1.Лабораторная работа  - 

Тема 4.2. 2.Практическое занятие - 

Тема 4.3 Нераз-

ветвленная цепь 

переменного тока  

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 3.1 

1. Цепь переменного тока с последовательным соединением резистора, конденсатора и катушки 

индуктивности 

2. Треугольники сопротивлений и мощностей 

3. Понятия полного сопротивления цепи и полной мощности. Расчетные формулы 

4. Коэффициент мощности  

5. Компенсация реактивной мощности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.4 3.Практическое занятие №5: Расчет цепи переменного тока с R, L и C 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   построение векторных диаграмм 2  

Консультации  2  

Всего: 44  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  А.М. Брук. Практическая электротехника. §1.1 Подготовка к устному опросу  

Тема 1.2.  А.М. Брук. Практическая электротехника. §1.2. Подготовка к устному опросу 

Тема 1.3.  Подготовка к устному опросу по конспекту лекций 

Тема 2.1 Оформление расчетного задания  №2: Расчет электрической цепи по закону Ома 

Тема 2.2 В.М. Порошин «Электротехника», глава 1 §1.1.1 Повторение изученного материала 

Тема 2.3 В.М. Порошин «Электротехника», глава 1 §1.1.2 Повторение изученного материала 

Тема 2.4  Оформление лабораторной работы №4 

Тема 2.5  Групповое задание: составление уравнений по законам Кирхгофа для заданной цепи 

Тема 2.6 Групповое задание: составление баланса мощности для заданной цепи 

Тема 3.1 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 3.2 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 3.3 Составление конспекта на тему: «Принцип действия двигателя постоянного тока» 

Тема 4.1  В.М. Порошин «Электротехника», глава 1 §2.1.4 Повторение изученного материала 

Тема 4.2  Определение параметров синусоидальных величин. Индивидуальное задание 

Тема 4.3 Расчет параметров цепи переменного тока. Индивидуальное задание 

  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная оборудованием:  

- Стационарное основание стенда для занятий по электротехнике; 

- Тумбочка мобильная; 

- Набор инструментов; 

- Лабораторные провода; 

- Безопасные перемычки; 

- Блок розеток; 

- Мультиметр; 

- Осциллограф; 

- Учебный комплект «Основы электротехники и электроники»; 

- Трехфазный блок питания. 

Техническими средствами обучения: персональный компьютер HP ProDesk i5, средство 

для моделирования и симуляции работы электрических и электронных схем. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Брук, А.М. Практическая электротехника [Текст]: Учеб. пособие. / А.М. Брук. Екатерин-

бург.: Среднеуральское книжное из-во, 2013 г. 

2. Порошин, В.М. «Электротехника» [Текст]: / В.М. Порошин М.: Издательский центр «Ака-

демия» Ю: 2017 г. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Библиотека электроэнергетика [Электронный ресурс]//: http://elektroinf.narod.ru/ (дата об-

ращения: 01.09.2017); 

2. Все о силовом электрооборудовании - описание, чертежи, руководства по эксплуатации 

[Электронный ресурс]//: http://city-energi.ru/about.html (дата обращения: 01.09.2017); 

3. Школа для электрика. Статьи, советы, полезная информация по устройству, наладке, экс-

плуатации и ремонту электрооборудования [Электронный ресурс]//:  

www.ElectricalSchool.info (дата обращения: 01.09.2017). 

http://city-energi.ru/about.html
http://www.electricalschool.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные законы электротехни-

ки; 

- методы расчета и измерения ос-

новных параметров электрических 

цепей; 

- основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

- параметры электрических схем и 

единицы их измерения;   

- свойства проводников, полупро-

водников, электроизоляционных, 

магнитных материалов;   

- характеристики и параметры 

электрических полей. 
- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- основные электрические и маг-

нитные явления, их физическую 

сущность и возможности практи-

ческого использования; 

- физические законы, на которых 

основана электротехника, правила, 

методы расчетов применительно к 

простым цепям переменного и по-

стоянного тока; 

- понятие коэффициента мощно-

сти, активной, реактивной и пол-

ной мощности; 

Характеристики демонстрируе-

мых знаний: 

Воспроизводит основные законы 

электротехники; 

Называет основные методы расчета 

и измерения основных параметров 

электрических цепей; 

Перечисляет параметры электриче-

ских схем и единицы их измерения; 

Выполняет измерения параметров 

электрических схем; 

Формулирует свойства проводни-

ков, полупроводников, электроизо-

ляционных, магнитных материалов; 

Называет характеристики и пара-

метры электрических полей; 

Фиксирует основные параметры  

цепей переменного потока в виде 

векторной диаграммы; 

Представляет влияние реактивной 

мощности на энергетические харак-

теристики электрических цепей; 

Анализирует причины возникнове-

ния несинусоидальных ЭДС, токов 

и напряжений в электрических це-

пях; 

Выбирает электротехнические 

устройства с оптимальным коэффи-

циентом мощности  

  

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заня-

тий; 

- самостоятельной 

работы; 

- устно-

го/письменного 

опроса 

 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- подбирать электрические прибо-

ры и оборудование с определен-

ными параметрами и характери-

стиками;  

- подбирать параметры элементов 

по заданным условиям работы 

простых цепей и устройств посто-

янного тока; 

- выполнять расчеты неразветв-

ленных электрических цепей; 

- выполнять анализ полученных 

расчетных результатов в соответ-

ствии с теоретическими сведения-

Характеристики демонстрируе-

мых умений: 

Обосновывает способ подбора обо-

рудования с определенными пара-

метрами и характеристиками; 

Подбирает параметры элементов по 

заданным условиям работы простых 

цепей и устройств постоянного то-

ка; 

Выполняет расчеты параметров 

элементов по заданным условиям 

работы простых цепей и устройств 

постоянного тока; 

Выполняет расчеты простых элек-

трических цепей; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заня-

тий; 

- самостоятельной 

работы 
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ми; 

- читать схемы содержащие эле-

менты электрических цепей  

Производит обработку эксперимен-

тальных данных; 

Воспроизводит принцип работы 

устройства по принципиальной схе-

ме 
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Приложение II.5.  

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Технические измерения 

 

 

 

для профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 

https://urpc.ru/entrant/opisanie-spetsialnosti/15-01-35.php
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОП. 05 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ,  
входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:   
 Учебная дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы и наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профес-

сиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 

ОК9 

ПК 1.1,  

ПК 3.3 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества;  

- оформлять технологическую и тех-

ническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной ба-

зой;  

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действу-

ющими стандартами и международной 

системой единиц СИ;  

- применять требования норматив-

ных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 

- основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Фе-

дерации и систем (комплексов) общетех-

нических и организационно- 

методических стандартов;  

- основные понятия и определения метро-

логии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества;  

- терминологию и единицы измерения ве-

личин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ;  

- формы подтверждения качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urpc.ru/entrant/opisanie-spetsialnosti/15-01-35.php
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

Объем образовательной программы 85 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы 10 

практические занятия 4 

курсовая работа (проект) - 

консультации 4 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация/Экзамен 
 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы стандартизации 16  

Тема 1.1. 

Основные термины и 

определения 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Стандарты «Общие понятия и определения» 

2.Виды стандартов 

3. Общероссийские классификаторы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.1 1. Практическое занятие - 

Тема 1.1. 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.2 Взаимозаме-

няемость 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07, ОК 09-

ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Единая система технологической  документации 

2. Понятие взаимозаменяемости 

3. Полная и неполная взаимозаменяемость 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2 1. Практическое занятие  

Тема 1.2 2. Лабораторная работа  

Тема 1.3. 

Единая система до-

пусков и посадок  

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Единая система допусков и посадок как часть ЕСТД  

2. Система вала. 

3. Система отверстия 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.3 1. Практическое занятие - 

Тема 1.3 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.4 

Размеры. Допуск раз-

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  1. Номинальный и действительный размер  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

мера 2.Пределы размеров ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

3. Допуск размера 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.4 1. Практическое занятие:  

Тема 1.4 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.5. Посадки и 

допуски посадок 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Определение посадки 

2.Методы определения допусков посадок 

3 Построение поля допуска 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.5. 1.Практическое занятие: Определение допусков размеров детали 2 

Тема 1.5. 2.Практическое занятие: Графическое изображение поля допуска  2 

Тема 1.5. 3 Лабораторная работа  

Тема 1.6 Виды этало-

нов 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1.Понятие о эталонах 

2. Типы эталонов 

3. Рабочие эталоны и их применение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.6. 1. Практическое занятие:   

Тема 1.6 2. Лабораторная работа:  

Раздел 2.  Основы метрологии и сертификации 56  

Тема 2.1 Основы тео-

рии измерений 
Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

1. Основы теории измерений..   

2 Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные, методы измерений 

3 Погрешности измерений, эталоны   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

Тема 2.1 1. Практическое занятие  ПК 4.2,ПК 4.3 

Тема 2.1 2. Лабораторная работа  

Тема 2.2 Виды и 

средства измерений 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Способы измерения размеров 

2. Средства измерений 

3. Процессы измерений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2 1. Практическое занятие - 

Тема 2.2 2. Лабораторная работа - 

Тема 2.3 Метрологи-

ческие характеристи-

ки средств измерений 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Виды  средств измерений 

2. Характеристики средств измерений  

3 Методы поверки средств измерений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.3 1. Практическое занятие:   

Тема 2.3 2. Лабораторная работа  

Тема 2.4 

Погрешность и точ-

ность измерений 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Понятие о погрешности измерений 

2. Классификация  погрешностей  измерений 

3. Точность как характеристика измерительного инструмента 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.4 1. Практическое занятие - 

Тема 2.4 2. Лабораторная работа - 

Тема 2.5. 

Универсальные сред-

ства измерений  

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 
1. Понятие о универсальных средствах измерений 

2. Классификация универсальных средств измерений 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

3. Применение в промышленности  ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 
Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.5 1. Практическое занятие:   

Тема 2.5 2. Лабораторная работа  

Тема 2.6 Измерение и 

контроль 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1.Основные понятия и определения 

2.Методы измерения 

3.Виды контроля 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.6 1. Практическое занятие:   

Тема 2.6 2. Лабораторная работа  

Тема 2.7 Плоскопа-

раллельные концевые 

меры 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1.Назначение плоскопараллельных концевых мер 

2. Виды плоскопараллельных концевых мер 

3.Применение плоскопараллельных концевых мер 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.7 1. Практическое занятие:   

Тема 2.7 2. Лабораторная работа  

Тема 2.8 Измеритель-

ные инструменты 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1.Основные определения и понятия 

2.Классификация измерительных инструментов 

3. Виды измерительных инструментов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.8 1. Практическое занятие:   

Тема 2.8 2. Лабораторная работа  

Тема 2.9 Штангенин- Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

струменты 1. Штангенинструменты: штангенциркуль и штангенглубиномер, штангенрейсмас.  ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

2.. Устройство нониуса. 

3. Чтение показаний, правила измерений   

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.9 1. Практическое занятие:   

Тема 2.9 2. Лабораторная работа - 

Тема 2.10 Микромет-

рические инструмен-

ты 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометри-

ческий нутромер.  

2. Устройство микрометра.  Цена деления барабана и стебля. Стопорное устройство 

3. Чтение показаний, правила измерений   

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2. 10 1. Практическое занятие Проведение измерений штангенциркулем 2- 

Тема 2. 10 1. Практическое занятие Проведение измерений микрометром 2 

Тема 2. 10 1. Лабораторная работа   

Тема 2.11 Средства 

измерения с механи-

ческим приводом 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1 Методы получения резины. Применение резины 

2 Классификация резины. 

3 Абразивные материалы. Лакокрасочные материалы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.11 1. Практическое занятие  

Тема 2.11 2. Лабораторная работа  

Тема 2.12. Предель-

ные калибры 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

1. Классификация гладких калибров и их назначение.  

2. Чтение показаний, правила измерений   

3. Щупы и их назначение   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

4. Классификация по назначению и свойствам ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.12 1. Практическое занятие:   

Тема 2.12 2. Лабораторная работа - 

Тема 2.13 Контроль 

калибрами 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Калибры-пробки. Калибры-скобы 

2. Методы контроля калибрами 

3. Применение в промышленности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.13 1. Практическое занятие - 

Тема 2.13 2. Лабораторная работа - 

Тема 2.14 Понятие о 

годности деталей 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Методы определения  годности размеров 

2. Брак исправимый и неисправимый 

3. Допуск  размера 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.14 1. Практическое занятие  

Тема 2.14 2.Лабораторная работа  

Тема 2.15 Выбор СИ 

и контроль 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Средства измерений линейных размеров 

2. Инструменты для измерения линейных размеров  

3..Методы контроля линейных размеров 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.15 1.Практическое занятие: Определение допуска размера 2 

Тема 2.15 2.Практическое занятие: Определение годности  детали 2 

Тема 2.15 3.Лабораторная работа  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

Тема 2.16 Допуски 

посадки ГЦС 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Методы определения  допуска гладких цилиндрических соединений 

2. Допуск поверхности. Допуск формы 

3. Допуск  размера поверхности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.16 1. Практическое занятие  

Тема 2.16 2.Лабораторная работа  

Тема 2.17 Допуски 

посадки ГЦС 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Методы определения  посадки гладких цилиндрических соединений 

2. Посадка с натягом 

3. Посадка с зазором 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.17 1. Практическое занятие  

Тема 2.17 2.Лабораторная работа  

Тема 2.18 Обозначе-

ние посадок на чер-

теже 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Методы определения  годности размеров 

2. Брак исправимый и неисправимый 

3. Допуск  размера 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.18 1.Практическое занятие: Чтение чертежей посадок 2 

Тема 2.18 2.Практическое занятие: Расчет посадок с зазором и натягом 2 

Тема 2.18 3.Лабораторная работа  

Тема 2.19 Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

1.. Цели сертификации 

2. Добровольная и обязательная сертификация  

3.Системы сертификации: система обязательной сертификации, система сертификации 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

для определенного вида продукции ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.19 1. Практическое занятие  

Тема 2.19 2. Лабораторная работа  

Тема 2.20 Сертифи-

кация производства 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1. Сертификация продукции производства   

2. Последовательность работ и состав участников при сертификации  

3.Схемы сертификации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.20 1. Практическое занятие  

Тема 2.20 2.Лабораторная работа  

Тема 2.21 Качество 

продукции 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 07,  

ОК 09-ОК11 

ПК 1.2 -ПК 1.3  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.2,ПК 4.3 

1.Понятие качества 

2.Характеристики качества продукции 

3.Нормативная документация качества продукции 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.21 1. Практическое занятие  

Тема 2.21 2 Лабораторная работа  

Самостоятельная работа обучающихся: «Изучение стандартов по сертификации продукции» 5 

Контроль по разделу 2 Практическое занятие: «Определение сертификата продукции на соответствие» 2  

Всего: 85  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.Основные термины и понятия [9]. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Составление конспекта 

Тема 1.2 Взаимозаменяемость [9]. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Составление конспекта 

Тема 1.3.Единая система допусков и посадок [9]. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Составление конспекта 

Тема 1.4  Размеры. Допуск размера [9]. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Составление конспекта 

Тема 1.5. Посадки и допуски посадок [9]. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Составление конспекта 

Тема 1.6 Виды эталонов [5] Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебн.пособие. – М: 

Высш. шк., 2015.конспекта 

Тема 2.1 Основы теории измерений [4] Зайцев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф.образования, 2015  

§8.1 Понятие о метрологии. Составление конспекта   

Тема 2.2 Виды и средства измерений [5], гл.6, §6.4  Составление конспекта   

Тема 2.3 Метрологические характеристики 

средств измерений 

[5], гл.6, §6.3  Составление конспекта   

Тема 2.4 Погрешность и точность измерений [5], гл.6, §6.5  Составление конспекта   

Тема 2.5.Универсальные средства измерений [5], гл.6, §6.6  Составление конспекта   

Тема 2.6 Измерение и контроль [1] §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Составление конспекта 

Тема 2.7 Плоскопараллельные концевые меры [1] §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Составление конспекта 

Тема 2.8 Измерительные инструменты [5], гл.6, §6.7  Составление конспекта   

Тема 2.9  Штангенинструменты [1] Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2015 §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Со-

ставление конспекта  

Тема 2.10  Микрометрические инструменты [1] §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Составление конспекта 

Тема 2.11 Средства измерения с механическим 

приводом 

[5], гл.6, §6.6  Составление конспекта   

Тема 2.12. Калибры. Предельные калибры [1] Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2015 §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Со-

ставление конспекта 

Тема 2.13 Контроль калибрами [1] §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Составление конспекта 

Тема 2.14 Понятие о годности деталей [4] §3.2 Посадки гладких цилиндрических соединений.  Решение задач 

Тема 2.15 Выбор СИ и контроль [4] §10.2 Системы сертификации и подтверждение соответствия.  Составление конспекта   

Тема 2.16 Допуски посадки ГЦС [1], §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Составление конспекта 
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Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 2.17 Основы сертификации [1], §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Составление конспекта 

Тема 2.18 Обозначение посадок на чертеже [1], §2.2 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Составление конспекта 

Тема 2.19 Основы сертификации [4] §10.2 Системы сертификации и подтверждение соответствия.  Составление 

Тема 2.20 Сертификация производства [4] §10.2 Системы сертификации и подтверждение соответствия.  Составление 

Тема 2.21 Качество продукции [4] §10.2 Системы сертификации и подтверждение соответствия.  Составление 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); образцы 

неметаллических и электротехнических материалов; приборы для измерения свойств материа-

лов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемых для использования в образовательном процессе:  

 

3.2.1. Печатные издания: 

  1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. [Текст]: учебник 

для ВУЗов. / Ю.В. Димов – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015.  

 2. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника, 

2014. 

 3. Кузнецов, В.А., Ялунина, Г.В. Основы метрологии [Текст]: Учебное пособие / 

В.А.Кузнецов, Г.В.Ялунина – М.: Изд-во стандартов, 2014. 

 4. Зайцев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф.образования. / В.Ю. Зайцев, 2015  

            5. Тартаковский, Д.Ф., Ястребов, А.С. Метрология, стандартизация и технические сред-

ства измерений [Текст]: учебник для вузов / Д.В.Тартаковский, А.С. Ястребов - М.: Высш. шк., 

2015. 

 6. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в 

ред. от 29.07.2017 г.) 

 7. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" 

(ред. от 13.07.2015). 

 8. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характери-

стики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, 

допуски, отклонения и посадки 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  «Сертификационный центр АНО «МЦК» [Электронный ресурс]//: 

http://www.stroyinf.ru/certification.html (дата обращения: 01.09.2017); 

2. «ХuMuk – сайт о химии» [Электронный ресурс]//: http://www.xumuk.ru/ssm/ (дата об-

ращения: 01.09.2017); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stroyinf.ru/
http://www.stroyinf.ru/certification.html
http://www.xumuk.ru/ssm/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы  

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

-документация систем каче-

ства; 

-единство терминологии, еди-

ниц измерения 

с действующими стандартами 

и международной системой 

единиц СИ в учебных дисци-

плинах; 

-основные понятия и опреде-

ления метрологии, стандарти-

зации и сертификации; 

-основы повышения качества 

продукции; 

-виды стандартов, общерос-

сийские классификаторы; 

-требования стандартов по 

оформлению технологической 

документации 

Характеристики демонстрируемых знаний: 

- называет виды документации систем каче-

ства; 

- представляет систему качества машино-

строительной отрасли; 

- представляет единство терминологии 

с действующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

- представляет единство единиц измерения 

с действующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

- перечисляет основные понятия и опреде-

ления метрологии; 

- называет основные понятия и определения 

стандартизации и сертификации; 

- формулирует основы повышения качества 

продукции; 

- представляет способы повышения качества 

продукции в машиностроении; 

- воспроизводит виды стандартов; 

- перечисляет общероссийские классифика-

торы; 

- называет требования стандартов по 

оформлению технологической документа-

ции. 

Оценка резуль-

татов  

выполнения:  

- тестирования 

- контрольной 

работы 

- рефератов 

Экзамен 

 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

-оформляет технологическую 

и техническую документацию 

в соответствии 

с действующими норматив-

ными правовыми актами 

на основе использования ос-

новных положений метроло-

гии, стандартизации и серти-

фикации в производственной 

деятельности;  

-применяет документацию 

систем качества; 

-применяет требования нор-

мативных документов 

к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- читает чертежи, кинематиче-

ские и электрические схемы  

 

Характеристики демонстрируемых умений: 

-использует в профессиональной деятельно-

сти документацию систем качества; 

-оформляет техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

-приводит несистемные величины измере-

ний в соответствие с действующими стан-

дартами; 

-приводит несистемные величины измере-

ний в соответствие с международной систе-

мой единиц СИ;  

-применяет требования нормативных доку-

ментов к основным видам продукции 

(услуг); 

-применяет требования нормативных доку-

ментов к основным видам процессов; 

- читает чертежи; 

- читает кинематические и электрические 

схемы 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния: 

- практическо-

го занятия; 

- лабораторной 

работы 
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Приложение II.6.  

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

для профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 мастер слесарных работ, 

входящая в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 

1,6,7,10 

 организовать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;   

 предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту  

 использовать средства инди-

видуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;   

 применять первичные сред-

ства пожаротушения  

 ориентироваться в перечне 

военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять  среди 

них родственные полученной про-

фессии  

 применять профессиональ-

ные знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной профессией  

 владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы  

 оказывать первую помощь 

пострадавшим  

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России;   

 основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации;   

 задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения  

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при пожарах;   

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учётные специальности, родственные профес-

сиям СПО  

 организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 34 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  40 

самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1 

 



234 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 22  

Тема 1.1.  

Актуальность  

изучения  

дисциплины 

Основные термины 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,6,7,10 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

3. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

4.ОБЖ как дисциплина. Объект и предмет изучения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,6,7,10 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и зака-

ливание организма.  

Занятия физической культурой. 

3. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

4. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.3. Правила со-

хранения здоровья 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,6,7,10 

1. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье челове-

ка 

2. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

3.Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. 

4. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи 
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5. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Тема 1.4. 

Вредные привычки и 

их влияние на здоро-

вье 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,6,7,10 

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека 

2.Курение и его влияние на здоровье человека 

3.Наркотики и наркомания, социальные последствия 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов по темам: «Основные инфекционные заболевания», 

«Вредные привычки», «Алкоголь и его влияние на здоровье человека», «Курение и его влияние на здоровье че-

ловека», «Наркомания и токсикомания». 

14 

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 24  

Тема 2.1.  
Единая государственная 

система предупрежде-

ния и ликвидации ЧС  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,6,7,10 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций её 

структура и задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и 

правила безопасного поведения. Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.1 Практическое занятие № 1: Алгоритм поведения в ситуации. 2 

Тема 2.2. 
Гражданская оборона 

Содержание учебного материала 

 

ОК 1,6,7,10 
1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

2. Способы защиты населения от оружия массового и современных средств поражения. Опо-

вещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуаци-

ях мирного и военного времени 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.2. Практическое занятие № 2 Использование инженерных сооружений ГО 2 

Тема 2.2. Практическое занятие № 3 Схема ГО учебного заведения 2 

Тема 2.2. Практическое занятие № 4 Схема эвакуации при пожаре 2 

Тема 2.3. 
Защита населения и тер-

риторий при чрезвычай-

ных ситуациях 

Содержание учебного материала 

- 

ОК 1,6,7,10 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их возможные по-

следствия, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Оценки последствий 

при техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.3. Практическое занятие № 5 Правила поведения при ЧС производственных и техногенного ха-

рактера  
2 

ОК 1,6,7,10 
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Тема 2.3. Практическое занятие № 6 Правила поведения при угрозе теракта 2 
Самостоятельная работа обучающегося Разработка вариантов поведения при возникновении чрезвычайной ситуации в 

районе проживания, в случае если вы находитесь дома или на улице, в учебном заведении. Ответы на вопросы по темам: 

«Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий», «Характеристика основных 

видов современного терроризма» 

10 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 10  

Тема 3.1.  
Первая медицинская 

помощь при ранениях, 

переломах, вывихах  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,6,7,10 
Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи 

Тема 3.1 Практическое занятие № 7 Отработка оказания первой помощи 
2 

ОК 1,6,7,10 

Тема 3.2.  
Первая медицинская 

помощь при ожогах, по-

ражениях электрическим 

током 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1,6,7,10 
Общие правила и порядок действий при оказании первой помощи при ожогах, поражениях 

электрическим током 

Тема 3.3 
Первая медицинская 

помощь перегреве, об-

морожении, отравлении 

Доврачебная помощь при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и 

общем замерзании, отравлении 
2 

ОК 1,6,7,10 

Тема 3.3 Практическое занятие № 8 Первая помощь при ранах и кровотечениях 2 ОК 1,6,7,10 

Практическое занятие № 9 Правила поведения при угрозе теракта 1 

 

Учебные сборы (тематический план приведен в п.2.3) 

Раздел 4.Основы военной службы (реализуется в форме учебных сборов) 44  

Тема 4.1. Основы 

подготовки гражда-

нина к военной служ-

бе. Обеспечение без-

опасности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,6,7,10 

1. Ознакомление с историей военной части, ее боевым путем, подвигами воинов 

части, задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 

2. Ознакомление обучающихся с Программой, расписанием занятий и распоряд-

ком дня на время учебных сборов, с требованиями правил безопасности во время заня-

тий с оружием и на военной технике. 

Тема 4.2. Организа-

ция караульной 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,6,7,10 

1. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; со-
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службы, обязанности 

часового. 

держание помещений.  

2. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

3. Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

4. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин.  

5. Увольнение из расположения части. 

6. Посещение военнослужащих. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие  Размещение и распорядок дня 

Тема 4.3 Физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1,6,7,10 

1. Физическая подготовка и ее задачи в обучении военнослужащих. 

2. Содержание и значение утренней физической зарядки военнослужащих 

3. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. 

4. Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляе-

мых к новому пополнению воинских частей. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие. Физическая подготовка. Кросс 1 км 

Практическое занятие Физическая подготовка. Утренняя гимнастика. 

Тема 4.4. Суточный 

наряд, обязанности 

лиц суточного наряда. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,6,7,10 

1. Организация караульной службы, общие положения.  

2. Наряд караулов, подготовка караулов.  

3. Часовой. Обязанности часового. 

Практическое занятие Суточные наряд. Караульная служба 

Тема 4.5. Медицин-

ская подготовка по-

мощь при ранениях. 

Вынос раненного 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,6,7,10 

1. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос раненных с поля 

боя 

2. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и об-

работки ран. 

3. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей 

Тема 4.6. Строевая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,6,7,10 

1. Отработка строевых приемов и движений без оружия.   

2. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в 
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бою. 

3. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 

4. Строи отделения. 

5. Строи взвода. 

6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие. Строевая подготовка  

Тема 4.7. Тактическая 

подготовка. Действия, 

обязанности и пере-

движение в бою. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,6,7,10 

1. Основные виды боя.  

2. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, чистка, смазка и 

хранение автомата. 

3. Подготовка автомата к стрельбе. 

4. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тема 4.8. Огневая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,6,7,10 

1. Огневая подготовка и ее предназначение. 

2. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

3. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 

4. Меры безопасности при стрельбе. 

5. Практическая стрельба 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие Огневая подготовка  

Тема 4.9. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защи-

та. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,6,7,10 

1. Приемы и способы индивидуальной защиты.  

2. Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными веществами 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие Индивидуальная защита, преодоление зараженной местности. 

Тема 4.10. . Размеще-

ние и быт военнослу-

жащих, основы без-

опасности военной 

службы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,6,7,10 

1. Назначение и состав суточного наряда воинской части. 

2.  Подготовка суточного наряда. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие Физическая подготовка. Снаряды, нормативы. 

Практическое занятие Строевая подготовка. Воинское приветствие . 
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Практическое занятие Огневая подготовка. Разработка и сборка автоматов. 

Практическое занятие Физическая подготовка. Маршбросок. 

Огневая подготовка. Стрельба (электрический тир) 

Медицинская подготовка. Отработка на тренажере искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам: 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воин-

ской деятельности. 

10  

Аттестация дифференцированный зачет 1  

Всего  102  

 

2.3. Тематический план учебных сборов 

Наименование тем Кол-во ча-

сов 

1 день  

Основы подготовки гражданина к военной службе. Обеспечение безопасности 2 

Организация караульной службы, обязанности часового. 2 

Практическое занятие 10. Размещение и распорядок дня 2 

Практическое занятие 11.Физическая подготовка. Кросс 1 км 2 

2 день  

Практическое занятие 12. Физическая подготовка. Утренняя гимнастика. 2 

Практическое занятие 13. Суточные наряд. Караульная служба 2 

Медицинская подготовка помощь при ранениях. Вынос раненного 2 

Практическое занятие 14. Строевая подготовка 2 

3 день  

Тактическая подготовка. Действия, обязанности и передвижение в бою. 2 

Практическое занятие 15.Огневая подготовка 2 

Практическое занятие 16. Индивидуальная защита, преодоление зараженной местности. 2 

Практическое занятие 17. Физическая подготовка. Снаряды, нормативы 2 

4 день  

Практическое занятие 18 Строевая подготовка. Воинское приветствие . 2 
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Наименование тем Кол-во ча-

сов 

Практическое занятие 19. Огневая подготовка. Разработка и сборка автоматов. 2 

Практическое занятие 20. Огневая подготовка. Стрельба (электрический тир) 2 

5 день  

Медицинская подготовка. Отработка на тренажере искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 2 

Дифференцированный зачет 1 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивная площадка, оборудованная полосой препятствий  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, ин-

струкции к практическим работам); 

 наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная струк-

тура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские звания и 

знаки различия, правила оказания первой медицинской помощи, факторы, разрушаю-

щие здоровье человека, здоровый образ жизни и др.); 

 макет 5,45-мм автомата Калашникова; 

 средства индивидуальной защиты; 

 противогаз ГП-5, ГП-7; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор; 

 приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная линейка; 

пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации 

 электронный тир 

 УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части комплек-

са: Виртуальные тренажеры. Практические задания. Тренажерный комплекс 

«Индивидуальные средства защиты. Правила использования». 

. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Печатные издания 

 Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и ме-

дицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.  

 Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская 

помощь», ОИЦ «Академия», 2013. 

 Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2012.  

 Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасно-

сти России;   

 основные виды потенци-

альных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы сни-

жения вероятности их реализа-

ции;   

 задачи и основные меро-

приятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения  

 меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасности пове-

дения при пожарах;   

 основные виды вооруже-

ния, военной техники и циального 

снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеют-

ся военно-учётные специально-

сти, родственные профессиям 

СПО  

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 область применения полу-

чаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказа-

ния первой помощи пострадав-

шим  

Называет основные законы и 

постановления, связанные с 

основами военной службы 

Описывает способы защиты 

населения от ОМП;  

быстро и точно перечисляет 

задачи войск ГО 

Выполняет упражнения по 

тушению условного пожара; 

Формулирует определение 

воинского учёта 

 Перечисляет обязанности 

граждан по воинскому учёту;  

Перечисляет категории год-

ности к военной службе;  

Излагает правила призыва на 

военную службу и представ-

ления отсрочек; 

Перечисляет основные усло-

вия прохождения службы по 

контракту;  

Перечисляет и классифициру-

ет основные виды вооруже-

ния, военной техники 

Систематизирует структуры 

ВС РФ;  

Описывает приемы использо-

вания первичных средств по-

жаротушения и оценивает 

правильность их применения; 

Перечисляет порядок оказа-

ния первой помощи постра-

давшим 

Подробно излагает алгоритм 

действий при проведении экс-

тренной реанимации, оста-

новки кровотечений, проведе-

нии прекардиального удара. 

Оценка практических 

работ, опрос, тестиро-

вание. 

Наблюдение за выпол-

нением задания 

  

Умения 

 организовать и проводить 

мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситу-

Использует средства индиви-

дуальной защиты и оценивает 

правильность их применения;  

Решает ситуационные задачи 

по использованию средств 

Оценка практических 

работ  

Оценка  практических 

навыков выполнения 

заданной операции 
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аций;   

 предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профес-

сиональной деятельности и быту  

 использовать средства ин-

дивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового по-

ражения;   

 применять первичные 

средства пожаротушения  

 ориентироваться в перечне 

военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии  

 применять профессиональ-

ные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной профессией  

 владеть способами бес-

конфликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях 

военной службы  

 оказывать первую помощь 

пострадавшим  

коллективной защиты; Вы-

полняет нормативы по физи-

ческой, огневой подготовке. 

Применяет приемы оказания 

первой медицинской помощи 

Демонстрирует приемы поис-

ка и выбора военно-учётных 

специальностей родственных 

полученной в колледже спе-

циальности;  
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Приложение II.7. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный  

центр компетенций» 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ, входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и  заполнять раз-

личные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального об-

щения; 

- читать чертежи и техническую документа-

цию на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, 

станки используемые при выполнении слесар-

ных работ;  

-применять профессионально-

ориентированную лексику при выполнении 

слесарных работ; 

- устанавливать межличностное общение меж-

ду участниками движения  WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный 

запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарем) ан-

глийского профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для за-

полнения анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения черте-

жей, инструкций, нормативной 

документации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы   

практические занятия  32 

консультации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессия ТОП-50 СЛЕСАРЬ    20  

Тема 1.1.  

Моя будущая про-

фессия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 03, 

ОК 06, ОК 09 

 

 

 

 

1. Мой выбор будущей профессии  

2. Английский язык – язык международного значения и его необходимость в профессио-

нальной деятельности 

3. Особенности чтения и произношения в английском языке 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.1. Практическое занятие № 1: Прослушивание аудиозаписи по теме. Заполнение таблицы на 

основе информации из текста. Беседа по теме «Выбор будущей профессии» 

2 

Тема 1.1. Практическое занятие № 2: Чтение и перевод текста «Изучение иностранного языка». 

Подготовка и оформление глоссария по теме занятия 

2  

Тема 1.1. Практическое занятие № 3: Составление монологического высказывания «Моя будущая 

профессия» 

2 

Тема 1.2. Диалог – 

общение  

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 
1.Построение диалога-расспроса в официальной и неофициальной обстановке 

2.Диалог-обмен информацией (работе в паре, команде) 

3.Диалог в ситуации профессионального общения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.2. Практическое занятие № 4: Отработка фраз разговорной речи в диалоге. Подготовка диа-

лога «Английский язык в профессиональном общении» 

2 

Тема 1.2. Практическое занятие № 5: Подготовка диалога с зарубежным участником движения WS. 

Оформление глоссария по теме занятия 

2 

Тема 1.3. Работа с Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 01, 



250 

 

технической доку-

ментацией  

1.ГОСТ, СНиП, ЕСКД, ТУ, ТО и другие нормативные документы, необходимые при из-

готовлении слесарных изделий 

ПК 1.1-ПК 3.3 

 

2.Спецификация и маркировка элементов изделия на чертеже 

3.Подготовка и обслуживание рабочего места слесаря-инструментальщика 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.3. Практическое занятие № 6: Чтение и перевод технологических карт на изготовление сле-

сарных деталей  

2 

Тема 1.3. Практическое занятие № 7: Письменный перевод практико-ориентированного текста  2 

Раздел 2. Организация  и выполнение слесарных работ 20  

Тема 2.1.  

Материалы при-

меняемые при сле-

сарных работах 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ПК 1.1-

ПК 3.3 
1. Основные материалы и их свойства 

2. Описание материалов по предлагаемой таблице 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.1. Практическое занятие № 8: Чтение и перевод по теме «Механические свойства материа-

лов». Заполнение таблицы «Свойства материалов» 

2 

Тема 2.1. Практическое занятие № 9: Чтение и перевод текста «Механические свойства материа-

лов». 

2 

Тема 2.1. Практическое занятие № 10: Прослушивание аудиозаписи и сравнение свойств стали и 

алюминия 

2 

Тема 2.2. 

Чертежи и техни-

ческая документа-

ция 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 3.3 

1.Чертежи. Типы линий чертежа. Формат 

2.Правила нанесения размеров на чертежах. Стандартные масштабы чертежей 

3.Инструменты и материалы для черчения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2. Практическое занятие № 11: Изучение профессиональной терминологии по теме «Техни-

ческая графика». Составление и оформление глоссария 

2 

Тема 2.2. Практическое занятие № 12: Чтение рабочих чертежей на английском языке 2 

Тема 2.3. Инстру-

менты, оборудова-

ние, приспособле-

ния 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 3.3 

1. Подготовка рабочего места слесаря 

2. Основной и вспомогательный слесарный инструмент 

3. Ручной электрифицированный инструмент и электрические машины 

4. Приспособления и машины для механической обработки металла  
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Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Тема 2.3. Практическое занятие № 13: Составление глоссария профессиональных терминов по ви-

дам инструментов для резания на станках .Чтение и перевод текста  по теме «Виды ин-

струментов» 

2 

Тема 2.3. Практическое занятие № 14: Перевод на английский язык инфраструктурного листа (ма-

териалы и оборудование) компетенции WSR Гибка листового металла 

2 

Раздел 3. Саморазвитие в профессии 12  

Тема 3.1. Совре-

менные промыш-

ленные техноло-

гии 

Содержание учебного материала 2 ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 3.3 

1. Производства тонколистовой стали 

2. Лазерные технологии в машиностроении 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 3.1. Практическое занятие № 15: Чтение и перевод профессионально-ориентированного тек-

ста 

2 

Тема 3.1. Практическое занятие № 16: Описание преимуществ современных технологий в машино-

строении 

2 

Тема 3.2. 

Профессиональ-

ные ситуации и 

задачи 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 3.3 

1. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации 

2. Решение профессиональной ситуации или задачи с использованием потенциального 

словаря интернациональной лексики 

3. Формулировка задачи и/или сложной  профессиональной ситуации, возникающей  при 

изготовлении, сборке слесарного изделия 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 3.3. Движе-

ние «Молодые 

профессионалы» 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 3.3 

1.Движение WSR 

2.Компетенции WSR Гибка листового металла 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к дифференцированному зачету 2 

Консультации 2  

Аттестация  2  

Всего: 56  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. [1], стр. 12 – 13: прочитать и перевести текст «Изучение иностранного языка» 

Тема 1.1. [10], стр. 12 – 13: прослушать аудиозаписи «Представление в официальной и неофициальной обстановке». Выучить фразы 

Тема 1.2. [10], стр. 14: составить устно рассказ о себе, своих планах 

Тема 1.3. [3], стр. 160-162: прочитать и перевести текст «Метрическая система»  

Тема 2.1. [11], стр. 68-70: составить таблицу (10 материалов). Описать свойства и использование материалов в промышленности 

Тема 2.1. [5], стр. 22 – 24: прослушать диалог и сравнить свойства стали и алюминия (на английском языке) 

Тема 2.2. [8], стр. 32 – 34: выучить правила нанесения размеров на чертеже и определение масштаба 

[8], стр. 127 – 128: решить задачи на построение простых разрезов, на построение треугольника, многоугольника и шести-

угольника 

Тема 2.3. [1], стр. 183 – 185: прочитать и перевести текст. Выучить профессиональную лексику 

[1], стр. 187 – 188: прочитать и перевести текст.  

Тема 2.3. [9], стр. 18: выучить виды инструментов на английском языке 

Тема 3.1. [11], стр. 38 – 39: выучить термины по черчению и дизайну.  

[13], стр. 44 – 45: прочитать и перевести текст «Ппреимущество современных технологий в машиностроении» 

[12], стр. 21: составить глоссарий по теме «Современные промышленные технологии» 

Тема 3.2. [4]: чтение и перевод информационного материала по теме «WorldSkills» 

составить глоссарий профессиональных терминов участника WorldSkills 

подготовить презентацию проекта «Я – участник WorldSkills» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием: персональный компьютер 

с лицензионным программным обеспечением, индивидуальные рабочие места для обучаю-

щихся, техническими средствами обучения: классная доска, комплекты учебно-наглядных 

пособий, комплекты дидактических раздаточных материалов; персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением: операционная система MS Windows XP 

Professional; графический редактор «AUTOCAD», АUТО САD Commercial New 5 Seats (или 

аналог); графический редактор Corel Draw Graphics Suite X3 ent and Teache Edition RUS 

(BOX) (или аналог).  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Агабекян И. П. Английский язык для технических вузов. – Р. на Д.: Изд-во «Феникс», 

2015. 

2. Бескоровайная Г. Т. Planet of English. – М.: Академия, 2015. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. – М.: Академия, 2015. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

4. https://www.worldskills.org/about  
 

3.2.3. Дополнительные источники  
5. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. – Oxford Press, 2016. 

6. Cambridge Professional English for Engineering. – Cambridge Press, 2015. 

7. Engineering//Lindsay White. – Oxford Press, 2015. 

8. Technical Drawing//MacMillan, 2015. 

9. Elementary Technical English//Martin Webber. – Longman, 2015. 

10. Open Mind Elementary Student’s Book Pack (цифровой вариант) – Макмиллан, Оксфорд, 

2016 

11. Tech Talk//John Sydes. – Oxford Press, 2015. 

12. Professional English in Use - ICT– Cambridge Press, 2015. 

13. English for Telecoms//Tom McCarthy – Oxford Press, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldskills.org/about
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- лексический и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) английского про-

фессионально-ориентированного тек-

ста; 

- лексический и грамматический мини-

мум, необходимый для заполнения ан-

кет, резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на англий-

ском языке; 

- профессиональные термины и опреде-

ления для чтения чертежей, инструк-

ций, нормативной документации 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диа-

лог-обмен мнениями/суждениями, диа-

лог-побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального обще-

ния; 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском 

языке в различных ситуациях профес-

сионального общения; 

- читать чертежи и техническую доку-

ментацию на английском языке; 

- называть на английском языке ин-

струменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки, используемые 

при выполнении слесарных работ;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при выпол-

нении слесарных работ; 

- устанавливать межличностное обще-

ние между участниками движения WS 

разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную профессиональ-

но-ориентированную речь, пополнять 

словарный запас 

запас 

- ведет диалог на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения в 

рамках учебно-трудовой дея-

тельности в условиях дефици-

та языковых средств; 

- заполняет необходимые 

официальные документы и 

сообщает о себе сведения в 

рамках профессионального 

общения; 

- ориентируется относительно 

полно в высказываниях на ан-

глийском языке в различных 

ситуациях профессионального 

общения; 

- читает чертежи и техниче-

скую документацию на ан-

глийском языке в соответ-

ствии с условными обозначе-

ниями, правилами изображе-

ния, надписями, особенностя-

ми, отраженными в норматив-

ных технических документах; 

- называет на английском язы-

ке инструменты, приспособ-

ления, материалы, оборудова-

ние необходимые для изготов-

ления и сборки слесарных из-

делий; 

- устанавливает межличност-

ное общение между участни-

ками движения WS разных 

стран в официальных и не-

официальных ситуациях с ис-

пользованием потенциального 

словаря интернациональной 

лексики; 

-предъявляет повышенный 

уровень владения устной и 

письменной практико-

ориентированной речи 

 

Оценка результатов 

выполнения:  

- практической  

работы 

-домашней работы 

- устно-

го/письменного 

опроса 
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Приложение II.8. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общепрофессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 08. 

  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на разви-

тие выносливости, равновесия, быстроты, ско-

ростно-силовых качеств, координации движе-

ний. 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жиз-

ни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
40 

Самостоятельная работа  1 

Объем образовательной программы 
41 

в том числе: 

теоретическое обучение  6 

лабораторные работы  - 

практические занятия    30 

контрольная работа - 

консультации 4 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональном и социальном развитии человека  7  

Тема 1. 1 

Компоненты фи-

зической культуры 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 08.  

 

1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и 

навыков, разностороннее развитие физических способностей 

2. Физическое развитие – процесс становления, изменения естественных морфологических 

и функциональных свойств организма в течение жизни человека  

3. Использование физических упражнений в качестве средств лечения заболеваний и вос-

становления функций организма, нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, 

травм, переутомления и других причин 

4.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки по-

вседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня)  

5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, физкультурно-

оздоровительные развлечения) 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1. 2 

Оздоровительно-

реабилитационная 

физическая куль-

тура 

Содержание учебного материала 2 ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 08.  

 

1. Использование физических упражнений в качестве средств лечения заболеваний и вос-

становления функций организма, нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, 

травм, переутомления и других причин 

2.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки по-

вседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня)  

3. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, физкультурно-

оздоровительные развлечения) 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.3. 

Составление инди-

Содержание учебного материала  2 ОК 02.  

ОК 03.  1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за техникой 
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видуального плана 

физического раз-

вития  

выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. Соблюдение без-

опасности при выполнении физических упражнений 

ОК 08.  

 

2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника самонаблюдения 

3. Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом индивиду-

альных особенностей организма, физической подготовки 

4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать состо-

яние здоровья 

5. Коррекции и  развитие физических качеств в практической деятельности и повседневной 

жизни   

Тематика практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление индивидуального комплекса упражне-

ний утренней гимнастики с учётом индивидуальных особенностей и уровня физической 

подготовки 

1 

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки 20  

Тема 2.1.   

Легкая атлетика. 

Кроссовая подго-

товка 

Содержание учебного материала  - ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 08.  

 

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Ока-

зание первой доврачебной помощи при травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, средние и длинные ди-

станции). Бег с высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 

м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности  

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  

4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы 

5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув но-

ги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекид-

ной) 

Тематика практических занятий: 6  

1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и высо-

кого старта» 

2 

2. Практическое занятие «Совершенствование техники   прыжка в длину с разбега. Отра-

ботка техники бега на длинные дистанции.» 

2 

6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км – 

юноши, 2 км – девушки без учета времени» 

2 

Тема 2.  2. 

Лыжная  

Содержание учебного материала  - ОК 02.  

ОК 03.  1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой доврачебной 
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подготовка  помощи при травмах и обморожениях  ОК 08.  

 2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий 

3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширова-

ние и др. Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Тематика практических занятий: 4 

1. Практическое занятие «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. За-

крепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в «основ-

ной стойке» 

2 

2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанций 3 км (девушки),  5 км 

(юноши)» 

2 

Тема 2. 3. 

Гимнастика   

Содержание учебного материала  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 08.  

 

1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и профессиональной ра-

ботоспособности, с целью профилактики болезней и восстановления организма 

2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, физкультурная пауза, физ-

культурная минутка, микропауза активного отдыха 

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Упражнения для коррекции зрения 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с партнером, упражнения с ган-

телями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки) 

Тематика практических занятий: 8 

1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 

2 

2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением собственным весом 

(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия  в висе, упоре) (юноши)». 

2 

3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие силы»  

2 

4. Практическое занятие  «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной 

и производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний » 

2 

Тема 2.4. 

Атлетическая гим-

настика 

Содержание учебного материала - ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 08.  
1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в со-

четании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой 
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способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное телосло-

жение. 

 

2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии.  Воздействие занятий 

на различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

3. Гигиена самостоятельных занятий  атлетической гимнастикой: питание, питьевой режим, 

гигиена тела, закаливание, одежда для тренировок 

Тематика практических занятий:  2 

1. Практическое   занятие:  «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном 

зале под руководством преподавателя»  

2 

2. Практическое   занятие:  «Выполнение комплекса упражнений для занятий в тренажер-

ном зале» 

2 

Раздел 3. Спортивные игры 14  

Тема 3.1. 

Волейбол 

Содержание учебного материала  - ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 08.  

 

1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при травмах 

2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча. 

Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении.  

3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. Расстановка игроков на площадке и их перемещения в процессе игровых дей-

ствий. Взаимодействие игроков 

4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. Правила соревнований. 

Тематика практических занятий:  6 

1. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой верхней  подачи мяча. Отра-

ботка техники передачи  мяча двумя руками сверху и снизу на месте.  Отработка сочетаний  

передач мяча»  

2 

2. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара» 2 

3. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. 

Разбор правил и результатов игры» 

2 

Тема 3.2. 

Баскетбол  

Содержание учебного материала - ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 08.  

 

1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. Перемещения по площадке. 

Ведение мяча 

2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от пле-

ча, снизу, сбоку   
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3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от по-

ла  

4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика игры в нападении   

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика игры в защите в баскетбо-

ле.  Двусторонняя игра 

Тематика практических занятий:  4 

1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по площадке в стойке баскетбо-

листа. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой передачи мя-

ча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку» 

2 

2. Практическое занятие  «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные 

тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры» 

2 

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион ши-

рокого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнасти-

ческой; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, 

конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыж-

ков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волей-

больная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, 

сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-

футбола и др. 

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази). 

Открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для фут-

больных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры 

для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эс-

тафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, яд-

ра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт-Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

 Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической куль-

туре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Технические средства обучения: 

 - мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор); 

 - персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением; 

 - музыкальный центр, переносные колонки. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь издания: 

 3.2.1. Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы для ис-

пользования в образовательном процессе  

 

 Печатные издания: 

 1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/под 

общ. ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013. 

 2.  Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
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 3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных за-

нятий – Смоленск, 2012. 

 4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое воспита-

ние» - М; Просвещениу, 2013г. 

 5. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 

культура: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. — М., 2012. 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы): 

 www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

 www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федера-

ции 

 www.edu.ru   - Федеральный портал «Российское образование». 

 www.olympic.ru  - Официальный сайт Олимпийского комитета России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- роль физической культуры 

в общекультурном, профес-

сиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- использовать физкультур-

но-оздоровительную дея-

тельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять комплексы 

упражнений на развитие вы-

носливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-

силовых качеств, координа-

ции движений 

- сопоставляет основы здоро-

вого образа жизни с личным 

физическим развитием и фи-

зической подготовкой; 

- характеризует физическую 

культуру как форму самовы-

ражения своей личности; 

- пропагандирует здоровый 

образ жизни, является его 

сторонником; 

- обладает хорошей физиче-

ской формой; 

- участвует в спортивных ме-

роприятиях различного 

уровня; 

- посещает спортивные сек-

ции 

- учитывает и предъявляет 

значимость физической куль-

туры в профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов выпол-

нения: 

- практической работы; 

- самостоятельной работы; 

- контрольных нормативов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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Приложение II.9. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 

входящая в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.09 Основы экономической деятельности является дисципли-

ной общепрофессионального цикла и реализуется за счет вариативных часов ООП. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

ОК 04 

 

ОК 06 

 

- находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на 

рынке труда. 

- общие принципы организации производствен-

ного и технологического процесса;   

- механизмы ценообразования на продукцию; 

-  формы оплаты труда в современных услови-

ях; 

- цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы экономических 

знаний, необходимых в отрасли.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие вопросы экономики в отрасли 20  

Тема 1.1. 

Рыночная 

организация 

хозяйства 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1;ОК4 

1. Функционирование рынка с учетом трех элементов (частная собственность, свободные цены, кон-

куренция), плюсы и минусы рынка.Типы рынков  

2. Модели рыночного хозяйства, деятельность государства в условиях рыночной экономики 

3. Совокупность социально-экономических механизмов, с помощью которых реализуются экономи-

ческие решения в сферах производства, распределения и потребления. 

Тема 1.2. 

Организация   

в условиях 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 ОК1; ОК4 

1.Сферы, комплексы и отрасли экономики.Роль и значение промышленности в рыночной экономике 

2. Предпринимательская деятельность, сущность,  виды, субъекты. 

3. Предприятие, его основные признаки. Классификация предприятий. Организационно-правовые 

формы хозяйственной деятельности предприятий 

4. Организация производства и технологический процесс. Производственная структура предприятия 

Тема 1.3. 

Основные  

средства 

 предприятия 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ОК1; ОК4;  

ОК6 1. Сущность основныех средств предприятия. Классификация элементов основных средств. 

2.Понятие и виды износа. Понятие амортизации, способы ее начисления. 

3.Показатели использования основных средств 

Тема 1.3. 

 
Практическое занятие № 1 

Рассчитать амортизационные отчисления основных средств 

2 

Тема 1.4 

Оборотные  

средства 

Содержание учебного материала 2 ОК1; 

ОК4;ОК6 1.Понятие оборотных средств предприятия, их классификация 

2. Кругооборот  оборотных средств, его роль в деятельности предприятия 
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предприятия 3. Показатели использования  оборотных средств 

Тема 1.5. 

Кадры 

предприятия  

Содержание учебного материала 2 ОК1;ОК4; 

ОК6 1. Классификация персонала предприятия по ряду признаков 

2. Деление промышленно производственного персонала на  промышленный и непромышленный 

3. Показатели, характеризующие движение кадров  

Тема 1.6. 

Производитель 

ность труда 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1;ОК4; 

ОК6 1.Сущность производительности труда, ее роль в деятельности предприятия 

2.Методы измерения  производительности труда, показатели (выработка, трудоемкость). 

3. Пути повышения производительности труда 

Тема 1.6. 

 
Практическое занятие № 2 

Расчет показателей численности работников и производительности труда 

2 

Тема 1.7. 

Оплата труда 

работников на 

предприятии 

Содержание учебного материала 2 ОК1;ОК4; 

ОК6 1. Сущность заработной платы, принципиальные положения оплаты труда, регулирование 

2. Формы и системы оплаты труда   

3. Бестарифная система оплаты труда 

Тема 1.7. 

 
Практическое занятие № 3 

Расчёт заработной платы  работников 

2 

Раздел 2.Механизм ценообразования на продукцию предприятия 10  

Тема 2.1. 

Издержки 

производства  

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК1;ОК4 

1.Классификация затрат на производство и реализацию продукции 

2. Виды себестоимости.  

3.Структура общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

4. Себестоимость как исходная база формирования цен 

Тема 2.2 

Прибыль и рен-

табельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 ОК1;ОК4;О

К6 1.Понятие дохода и прибыли предприятия. Виды прибыли.   

2. Рентабельность: понятие, виды рентабельности. 

3. Основные пути увеличения прибыли и рентабельности на предприятии. 

Тема 2.2 Практическое занятие № 4 

Расчет прибыли предприятия 

  

Тема 2.3 

Ценовая  

политика 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1;ОК4; 

ОК6 1. Роль цен в экономике страны. Виды и разновидности цен 

2. Факторы, влияющие на уровень цен. 
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предприятия 

 

3. Ценовая политика государства и предприятия 

4. Взаимодействие цен и налогов 

Тема 2.4 

Формирование 

цены на гото-

вую продукцию 

Содержание учебного материала 2 ОК1;ОК4; 

ОК6 1. Стратегии ценообразования на предприятии. 

2.Методы установления цен на продукцию 

3.Расчет  калькуляции себестоимости продукции и розничной цены на нее 

Тема 2.4 

 
Практическое занятие № 5 

Расчет  розничной  цены  на  продукцию предприятия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  к зачету 2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. Подготовка сообщения по теме «Исторический процесс развития товарного производства и обмена» 

Тема 1.2.  Подготовка информации о ведущей отрасли в регионе с указанием типов производства и организация производственного 

процесса, производственной структуры предприятия 

Тема 1.3. Подготовка к практическому занятию:  решение задач по теме «Основные средства предприятия» 

Тема 1.4. Решение задач по теме «Оборотные средства предприятия» 

Тема 1.5. Подготовка к практическому занятию:  решение задач по теме «Кадры  предприятия» 

Тема 1.6. Подготовка сообщения «Влияние внешних и внутренних факторов на производительность труда в условиях региона» 

Тема 1.7. Подготовка сообщения «Особенности оплаты труда в условиях региона» 

Тема 2.1. Решение задач по теме «Калькуляция себестоимости продукции» 

Тема 2.2. Подготовка сообщения «Пути повышения рентабельности на предприятии» 

Тема 2.3. Подготовка  к практическому занятию: решение задач по определению цен 

Тема 2.4. Подготовка  к зачету: повторение пройденного материала 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика организации», оснащенный оборудованием: 

- столы для обучающихся; 

- стол для преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Скляренко В.К., Предников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика предприя-

тия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие /Под общ.ред. проф. В.К. Скляренко, В.М. 

Предникова. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

2. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. , М.: ИЦ «Академия», 2016.  

3. Шухгалтер М.Л., Карлик А.Е. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов. 2-е изд., 

перераб. и доп. – Спб: Питер, 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.www.weldering.com 

2. https://cyberleninka.ru 

3. https://svarkaed.ru 

4. www.svarka.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weldering.com/
https://cyberleninka.ru/
http://www.svarka.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- общие принципы орга-

низации производствен-

ного и технологического 

процесса;   

- механизмы ценообра-

зования на продукцию 

-  формы оплаты труда в 

современных условиях 

- цели и задачи струк-

турного подразделения, 

структуру организации 

- основы экономических 

знаний, необходимых в 

отрасли 

- формулирует определение и со-

держание производственного и тех-

нологического процессов; 

- классифицирует производствен-

ные и технологические процессы; 

- перечисляет и характеризует об-

щие принципы организации произ-

водственного процесса;  

- формулирует определение дли-

тельности производственного цикла 

и его расчет с учетом видов движе-

ния предметов труда. 

- перечисляет виды цен на продук-

цию; 

- характеризует роль цен в экономи-

ке государства и предприятия; 

- формулирует стратегии и методы 

ценообразования; 

- показывает расчет цены на про-

дукцию. 

- формулирует определение зара-

ботной платы; 

- перечисляет и характеризует фор-

мы и системы оплаты труда; 

- использует информацию для рас-

чета заработной платы работников 

- формулирует цели и задачи струк-

турного подразделения; 

- характеризует основные и вспомо-

гательные подразделения предприя-

тия; 

- называет сферы, комплексы и от-

расли экономики; 

- перечисляет и характеризует виды 

предпринимательской деятельно-

сти; 

- формулирует понятия предприятия 

и его признаки; 

- классифицирует предприятия, ти-

пы производства; 

- использует информацию о матери-

альных, трудовых и финансовых 

ресурсах предприятия. 

Оценка результатов вы-

полнения: 

- тестирования 

- практических 

занятий 

- домашнего задания 

-дифференцированного 

зачета 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- находить и использо-

вать экономическую 

- находит и использует экономиче-

скую информацию: 

- по стоимости основных средств и 

норм амортизации - для расчета 

амортизационных отчислений; 
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информацию в целях 

обеспечения собствен-

ной конкурентоспособ-

ности на рынке труда. 

 

- по выпуску продукции предприя-

тием и числа работающих на пред-

приятии – для расчета производи-

тельности труда; 

- о часовых ставках и окладах ра-

ботников, сдельных расценках, от-

работанного времени работниками – 

для расчета заработной платы; 

- о затратах предприятия на произ-

водство продукции – для расчета 

себестоимости и цены изделия 
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Приложение II.10. 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ГИДРАВЛИКА И ПНЕВМАТИКА 

 

 

 

для профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящей в укруп-

ненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 10 Гидравлика и пневматика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Учебная дисциплина ОП. 10 Гидравлика и пневматика наряду с учебными дисциплина-

ми общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

Готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; 

Осуществлять предмонтажную проверку 

элементной базы мехатронных систем; 

Осуществлять монтажные работы гид-

равлических, пневматических, электриче-

ских систем и систем управления; 

Контролировать качество проведения 

монтажных работ мехатронных систем 

Производить анализ функционирования 

датчиков физических величин, дискрет-

ных и аналоговых сигналов. 

Производить разборку и сборку гидрав-

лических, пневматических, электромеха-

нических устройств мехатронных систем 

Производить выбор аппаратного обеспе-

чения (моторы, датчики), необходимого 

для соблюдения требований к функцио-

нированию дополнительной конструкции 

Производить монтаж конструкции, вклю-

чая механические, электрические и ин-

формационные системы сбора данных, в 

соответствии требованиями, предъявляе-

мым к роботу 

Использовать навыки по техническому 

обслуживанию компонентов мобильного 

робототехнического комплекса 

Производить ремонт и замену составных 

частей мобильного робота 

Порядок подготовки оборудования к 

монтажу мехатронных систем; 

Технологию монтажа оборудования 

мехатронных систем; 

Теоретические основы и принципы 

построения, структуру и режимы ра-

боты мехатронных систем;  

Правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем 

Технологии анализа функционирова-

ния датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов 

Технологическую последовательность 

разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем 

Выбор соответствующего аппаратного 

обеспечения (моторы, датчики), необ-

ходимого для соблюдения требований 

к функционированию дополнительной 

конструкции 

Монтаж конструкции (прототипа), 

включая механические, электрические 

и информационные системы сбора 

данных, соответствующие требовани-

ям, предъявляемым к роботу 

Технологию технического обслужива-

ния компонентов мобильного робото-

технического комплекса 

Функциональное назначение всех 

элементов мобильного робота 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы   50 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы   

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

консультации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа   2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гидравлика 38  

Тема 1.1.  

Введение. Классифика-

ция свойств жидкостей 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Значение дисциплины при освоении специальности.  

2. Свойства жидкостей 

3. Применение рабочей жидкости 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.1 Практическое занятие  

Тема 1.1 Лабораторная работа  

Тема 1.2.  

Основы гидростатики  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Гидростатическое давление,. 

2. Основное  уравнение гидростатики 

3. Приборы для измерения давления. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2 Практическое занятие 

Тема 1.2 Лабораторная работа  

Тема 1.3.  

Основные положения и 

определения  гидроди-

намики 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Средняя скорость потока 

2. Расход  жидкости 

3. Уравнение  неразрывности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.3 Практическое занятие 

Тема 1.3 Лабораторная работа  

Тема 1.4.  

Режимы движения 

жидкостей.  Уравнение  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 
1. Характеристики и марки минеральных масел. 

2. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям гидроприводов 



140 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Бернулли  3. Докритический  и критический режимы истечения ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.4 Практическое занятие  

Тема 1.4 Лабораторная работа  

Тема 1.5. 

Основы расчета трубо-

проводов. Истечение 

жидкости через отвер-

стия 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Режимы течения жидкости, 

2. Гидравлические  сопротивления 

3. Потери  давления в гидросистемах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.5 Практическое занятие  

Тема 1.5 Лабораторная работа  

Тема 1.6. 

Гидравлические маши-

ны 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Насосы. Общие сведения 

2. Классификация насосов 

3. Виды насосов и распределителей (золотники) 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.6 Практическое занятие  

Тема 1.6 Лабораторная работа  

Тема 1.7. 

Динамические насосы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1.  Общие сведения о динамических насосах 

2. Принцип работы динамических насосов 

3. Энергообеспечивающая система 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.7 Практическое занятие 

Тема 1.7 Лабораторная работа  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Тема 1.8. 

Объемные насосы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Общие сведения о объемных насосах 

2. Конструкция объемных насосов 

3.   Область применения объемных насосов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.8 Практическое занятие   

Тема 1.8 Лабораторная работа  

Тема 1.9. 

Работа насоса на сеть 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Принцип действия насоса 

2. Включение насоса в систему гидропривода 

3. Требования к работе насоса 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.9 Практическое занятие  

Тема 1.9 Лабораторная работа  

Самостоятельная работа обучающихся: Построение пневматических схем по заданным параметрам. 2 

Тема 1.9 Практическое занятие:. Параметрические испытания объемного насоса 2 

Тема 1.10.  

Гидродвигатели 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1.Функциональное назначение гидродвигателей 

2. Классификация гидродвигателей 

3.Принцип работы гидродвигателей  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.10 Практическое занятие  

Тема 1.10 Лабораторная работа  

Тема 1.11 

Гидроцилиндры 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 
1. Гидромоторы. Принцип действия 

2. Поворотные гидродвигатели 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

3.Требования к гидроцилиндрам ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.11 Практическое занятие  

Тема 1.11 Лабораторная работа  

Тема 1.12 Объемные 

гидроприводы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1.Общие сведения о объемных гидроприводах 

2.Классификация объемных гидроприводов 

3.Достоинства и недостатки объемных гидроприводов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.12 Практическое занятие  

Тема 1.12 Лабораторная работа  

Тема 1.13 Структурный 

состав гидросистемы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Понятие о гидросистеме 

2. Структура гидросистемы 

3. Состав гидросистемы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.13 Практическое занятие  

Тема 1.13 Лабораторная работа  

Тема 1.14 

Направляющая  аппа-

ратура  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Предохранительные  клапаны  

2. Принцип работы направляющей аппаратуры 

3. Распределители. Регуляторы Управление  распределителями 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.14 Практическое занятие  

Тема 1.14 Лабораторная работа  

Тема 1.15 Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Вспомогательная гид-

роаппаратура  

1. Классификация  вспомогательной аппаратуры ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

2. Переливной  клапан.  Обратный  клапан 

3. Требования к работе клапанов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.15 Практическое занятие  

Тема 1.15 Лабораторная работа  

Тема 1.16   

Графическое обозначе-

ние элементов гидро-

привода 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Требования ЕСКД 

2. Требования ЕСТД 

3. Чтение схем гидроприводов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.16 Практическое занятие 

Тема 1.16 Лабораторная работа  

Тема 1.17 Гидравличе-

ские приводы станков 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1.Назначение гидравлических приводов  станков 

2. Гидравлические приводы подач при переменных нагрузках 

3.Схемы гидроприводов станков 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.17 Практическое занятие  

Тема 1.17 Лабораторная работа  

Раздел 2. Пневматика 10 

Тема 2.1 Основные по-

нятия следящего при-

вода 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Применение следящего пневмопривода в машиностроении. 

2. Обобщенная структура и назначение элементов следящего привода. 

3.Разновидности следящего пневмопривода. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.1 Практическое занятие  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Тема 2.1 Лабораторная работа  

Тема 2.2 Основные све-

дения о пневматиче-

ских системах 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Основы теории пневматики 

2. Системы подготовки воздуха 

3. Пневматические каналы связи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.2 Практическое занятие  

Тема 2.2 Лабораторная работа  

Тема 2.3. Динамиче-

ские и объемные ком-

прессоры 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Динамические компрессоры 

2.Пневмодвигатели 

3. Объемные компрессоры 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.3 Практическое занятие  

Тема 2.3 Лабораторная работа  

Тема 2.4 Пневматиче-

ские элементы  управ-

ления и контроля 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

ОК 01-04 

ОК 09-10 

1. Пневматические сопротивления 

2. Пневматические конденсаторы. Мембраны, сильфоны 

3. Элементы сопло-заслонка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.4 Практическое занятие  

Тема 2.4 Лабораторная работа  

Тема2.5 Пневмопривод 

и пневматические си-

стемы металлообраба-

тывающих станков   

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.5 

Пневмоприводы подач, главного движения и вспомогательных устройств.  

2. Примеры пневмосхем металлорежущих станков. 

3. Пневмоприводы промышленных роботов. 



145 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ ОК 01-04 

ОК 09-10 Тема 2.5 Практическое занятие 

Тема 2.5 Лабораторная работа 

Консультации 2  

Аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 50 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  Разработка конспекта §8.8 Рачков М.Ю. Пневматические системы автоматики. Учеб. Пособие для СПО/М.Ю.Рачков 2-е изд. 

испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017 

Тема 1.2. Изучение принципа работы устройств, принцип действия которых основан на действии закона Паскаля 

Тема 1.3 Уравнение Бернулли, его геометрический и энергетический смысл. 

Тема 1.4. Определение режима движения жидкости в круглой трубе. 

 Характеристики и марки минеральных масел, применяемых в  гидравлических системах.. 

Тема 1.5 Понятие о гидравлическом ударе и кавитации, их влияние на работу машин и оборудования. 

Тема 1.6 Классификация источников давления гидравлических систем. 

Тема 1.7  Назначение и классификация насосов, основные параметры насосов: производительность, напор, мощность, кпд. 

Тема 1.8. Изучение  объемных насосов по конструкции рабочих элементов: шестеренные, пластинчатые, радиально-поршневые и акси-

ально-поршневые 

Тема 1.9. Оформление практического занятия: Параметрически6е испытания объемного насоса 

Тема 1.10. Определение параметров объемных гидродвигателей. 

Тема 1.11. Выбор диаметра силового гидроцилиндра. 

Тема 1.12. Назначение, конструкции и область применения следящих гидросистем. 

Тема 1.13 Гидравлические аккумуляторы, их типы, устройство и принцип действия, условные обозначения 

Тема 1.14 Расчет параметров золотникового гидрораспределителя. 

Тема 1.15. Кондиционеры рабочей жидкости. 

Тема 1.16. Составление таблицы условных обозначений элементов гидравлических систем 

Тема 1.17. Изучение устройства, принципа действия и расчет подач электрогидравлического шагового привода токарного станка с ЧПУ 

Тема 2.1 Применение пневматических систем в автоматике. 

Тема 2.2 Реализация логической функции «И», «ИЛИ» в пневмосистемах 

Тема 2.3. Сравнительные характеристики компрессоров. 

Тема 2.4 Пневматические захватывающие устройства. 

Тема 2.5 Изучение схемы пневмопривода отрезного станка. 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гидравлики и пневматики», оснащенный оборудованием и техническими сред-

ствами обучения:  

индивидуальные рабочие места для обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

классная доска, 

интерактивная доска,  

оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

комплект учебно-производственного оборудования Festo:  

-           1 х Средство для  моделирования и симуляции работы пневматических схем 

 1 х Средство для  моделирования и симуляции работы гидравлических схем 

 1 х Поддон 

 8 х Тумбочка, мобильная 4 ящика  

 8 х Тумбочка, мобильная 3 ящика 

 4 х Гидравлическая насосная станция  

 2 х Компрессор 

 2 х Принадлежности к компрессору  

 8 х Разгрузочное устройство 

 8 х Мультиметр 

 1 х Набор инструментов   

 8 х Блок питания 24 В для монтажа в раму ER с сетевым кабелем 

 8 х Набор электрических проводов со штекерами 

 56 х Гидрошланг, 600 мм 

 32 х Гидрошланг, 1000 мм 

 24 х Гидрошланг, 1500 мм 

 5 х Учебный комплект «Пневматика. Базовый» 

 5 х Комплект элементов Пневмоавтоматика. Продвинутый уровень.  

 5 х Докомплект  Электропневмоавтоматика. Базовый уровень 

 1 х Учебный комплект Сервопневматика 

 1 х Цифро-аналоговый преобразователь  

 1 х Адаптер для крепления  Цифро-аналогового преобразователя 

 1 х Модуль удаленных входов/выходов, дискретный 

 1 х Кабель входов/выходов, дискретный  

 1 х Модуль удаленных входов/выходов, аналоговый 

 1 х Кабель входов/выходов, аналоговый 

 1 х Учебный комплект Измерения в пневматических системах 

 1 х Учебный комплект Исполнительные устройства в пневмосистемах 

 5 х Учебный комплект элементов Гидроавтоматика.  Основной курс. 

 5 х Дополнительный комплект учебных элементов  Электрогидроавтоматика.  

Основной курс. 

 6 х Контроллер LOGO!8 

 8 х Масло 

Комплект дополнительного оборудования Festo, включающий в себя: 

 2 х 567103 Стойка PLC S 300 

 2 х 549860 Кабель питания 

 4 х 34031 Кабель  SYSLINK 

 1 х 539006 PC Адаптер 

 1 х 548575 ПО STEP7 Pro 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания: 

 

3.2.1. Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы для ис-

пользования в образовательном процессе  
 

Печатные издания: 

1.FESTO DIDACTIC ПНЕВМОАВТОМАТИКА Основной курс ТР 101 Учебное пособие. 

2. © Festo Didactic GmbH & Co. KG,73770 Denkendorf, Germany, 2008 Internet: www.festo-

didactic.com E-mail: did@festo.com 

3. FESTO DIDACTIC Современная промышленная гидроавтоматика HY511 

4. Филина В.М. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций / Филин В.М.; 

Под ред.- М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

5. Рачков М.Ю. Пневматические системы автоматики. Учеб. Пособие для 

СПО/М.Ю.Рачков 2-е изд. испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017 

mailto:did@festo.com


 
149 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

готовить инструмент и оборудо-

вание к монтажу; 

осуществлять предмонтажную 

проверку элементной базы ме-

хатронных систем; 

осуществлять монтажные работы 

гидравлических, пневматиче-

ских, электрических систем и 

систем управления; 

контролировать качество прове-

дения монтажных работ ме-

хатронных систем; 

производить разборку и сборку 

гидравлических, пневматиче-

ских, электромеханических 

устройств мехатронных систем; 

проводить расчеты параметров 

типовых электрических, пневма-

тических и гидравлических схем 

узлов и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные систе-

мы; 

использовать навыки по техни-

ческому обслуживанию компо-

нентов мобильного робототех-

нического комплекса; 

производить ремонт и замену 

составных частей мобильного 

робота. 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

порядка подготовки оборудова-

ния к монтажу мехатронных си-

стем; 

технологии монтажа оборудова-

ния мехатронных систем; 

теоретических основ и принци-

пов построения, структуры и ре-

жимов работы мехатронных си-

стем;  

правил эксплуатации компонен-

тов мехатронных систем; 

технологий анализа функциони-

рования датчиков физических 

Правильность подготовки ин-

струмента и оборудования к мон-

тажу 

Точность и правильность пред-

монтажной проверки элементной 

базы мехатронных систем 

Качественное осуществление 

монтажных работ гидравличе-

ских, пневматических, электриче-

ских систем и систем управления 

Своевременный контроль каче-

ства проведения монтажных ра-

бот мехатронных систем 

Скорость и техничность проведе-

ния разборки и сборки гидравли-

ческих, пневматических, элек-

тромеханических устройств ме-

хатронных систем 

Точность и скорость проведения 

расчетов параметров типовых 

электрических, пневматических и 

гидравлических схем узлов и 

устройств, разрабатывать не-

сложные мехатронные системы 

Результативность использования 

навыков по техническому обслу-

живанию компонентов мобильно-

го робототехнического комплекса 

Скорость и техничность в прове-

дении ремонта и замены состав-

ных частей мобильного робота 

Соблюдение порядка подготовки 

оборудования к монтажу ме-

хатронных систем; 

проведение анализа представлен-

ного технологического процесса 

производит монтаж  простых 

схем САУ; 

Соблюдение технологии монтажа 

оборудования мехатронных си-

стем использование специализи-

рованной литературы для выбора 

регулирующей аппаратуры 

Использование при работе теоре-

тических основ и принципов по-

строения, структуры и режимов 

работы мехатронных систем 

 Оценка результа-

тов выполнения:  

- тестирования 

- практических 

занятий 

- зачета 
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величин, дискретных и аналого-

вых сигналов; 

технологической последователь-

ности разборки, ремонта и сбор-

ки узлов и механизмов ме-

хатронных систем; 

принципа выбора соответству-

ющего аппаратного обеспечения 

(моторы, датчики), необходимо-

го для соблюдения требований к 

функционированию дополни-

тельной конструкции; 

монтажа конструкции (прототи-

па), включая механические, 

электрические и информацион-

ные системы сбора данных, со-

ответствующие требованиям, 

предъявляемым к роботу; 

функционального назначения 

всех элементов мобильного ро-

бота. 

Соблюдение правил эксплуата-

ции компонентов мехатронных 

систем 

Правильный выбор и применение 

технологий анализа функциони-

рования датчиков физических ве-

личин, дискретных и аналоговых 

сигналов 

Соблюдение технологической по-

следовательности разборки, ре-

монта и сборки узлов и механиз-

мов мехатронных систем 

Применение в работе принципа 

выбора соответствующего аппа-

ратного обеспечения (моторы, 

датчики), необходимого для со-

блюдения требований к функцио-

нированию дополнительной кон-

струкции 

Применение в работе монтажа 

конструкции (прототипа), вклю-

чая механические, электрические 

и информационные системы сбо-

ра данных, соответствующие тре-

бованиям, предъявляемым к ро-

боту 

Соблюдение функционального 

назначения всех элементов мо-

бильного робота 
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Приложение III.1 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

для профессии 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД. 01 Русский язык является частью обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык направлено на 

достижение следующих  целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 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; 

- 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; 
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- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
156 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 88 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 46 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Экзамен 

 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие сведения о языке. Стили речи.  12 

Тема 1.1. 

Введение. Общие 

сведения о языке 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Входное тестирование 

3. Язык и общество 

4. Язык как развивающееся явление 

6. Основные уровни языка 

9. Русский язык в современном мире 

10. Язык и культура 

11. Значение русского языка при освоении профессии 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.1 Практическое занятие - 

Тема 1.2 

Язык и речь. 

Основные виды 

речевой деятель-

ности 

Содержание учебного материала: 

1. Язык и речь 

2 

2. Язык как система 

3. Речевая деятельность: говорение, слушание, чтение, письмо. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.2 Практическое занятие - 

Тема 1.3. 

Функциональные 

стили. 

Разговорный и 

научный стили 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие  функциональных стилей речи и их особенности 

2. Понятие разговорного стиля 

3. Основные  признаки разговорного стиля 

4. Сфера использования разговорного стиля 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.3. Практическое занятие:  - 

Тема1.4 Офици-

ально – деловой 

стиль речи 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие официально-делового стиля.   

2 

2. Признаки и назначение официально-делового стиля 

3. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме.  

Тематика практических занятий 
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Тема1.4 Практическое занятие - 

Тема 1.5. 

Публицистический 

стиль.  

Содержание учебного материала: 

1.Понятие публицистического стиля. 

2 

2.Основные признаки публицистического стиля. 

3.Жанры публицистического стиля. 

4.Сфера использования публицистического стиля. 

Тематика практических занятий 

Тема 1.5. Практическое занятие - 

Тема 1.6 Художе-

ственный стиль 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие художественного стиля 

2 

2.Основные признаки художественного стиля: образность, использование изобразительно – выразительных 

средств. 

Тематика практических занятий 

Тема 1.6 Практическое занятие - 

Раздел 2.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 4 

Тема 2.1. Нормы 

произношения. 

Орфоэпия как раз-

дел науки о языке 

Содержание учебного материала 2 

1. Ударение словесное и логическое 

2. Роль ударения в стихотворной речи 

3. Интонационное богатство русской речи 

4.Орфоэпический анализ слова 

5. Употребление буквы Ь. Правописание О\Е после шипящих и Ц 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.3. Практическое занятие№1  Исправление нарушения орфоэпической нормы 2 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография 12 

Тема 3.1. Морфема 

как значимая часть 

слова 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие морфемы как наименьшей единицы  слова 

2. Многозначность морфем 

3. Синонимия и антонимия морфем 

4. Морфемный разбор слова 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 3.2. Основ-

ные способы сло-

Содержание учебного материала 2 

1. Способы словообразования 
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вообразования 

 

2. Словообразование знаменательных частей речи 

3. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 

4. Словообразовательный анализ 

5. Употребление суффиксов в разных стилях речи 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.2 1. Практическое занятие №2: Определение способов образования слов 2 

Тема 3.3. Корень 

как основная часть 

слова при слово-

образовании 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие об этимологии 

2. Правописание чередующихся гласных в корнях 

3. Речевые ошибки, связанные с неоправданным  повтором однокоренных слов 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.3.  1. Практическое занятие - 

Тема 3.4. Пристав-

ки и их функции 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Употребление приставок в разных стилях речи 

2. Правописание приставок ПРЕ\ПРИ 

3. Правописание сложных слов 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.2. 1. Практическое занятие  - 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие №3: Правописание гласных в разных частях слова 2 

Раздел 4. Лексикология и фразеология 16 

Тема 4.1. Слово и 

его лексическое 

значение 

Содержание учебного материала 2 

1. Слово в лексической системе языка 

2. Лексическое и грамматическое значение слова 

3. Многозначность слова 

4. Прямое и переносное значение слова 

5. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, метонимия, градация, антитеза 

6. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы: употребление  и изобразительные возможности 

7. Контекстуальные синонимы и антонимы 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.1. 1. Практическое занятие:   

Тема 4.2. Лексика 

русского языка с 

точки зрения про-

исхождения 

Содержание учебного материала 2 

1. Русская лексика  с точки зрения ее происхождения 

1. Исконно русская лексика 

2. Заимствованная лексика 
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3. Старославянизмы 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.2. 1.Практическое занятие №4: Использование в речи исконно русской и заимствованной лексики 2 

Тема 4.3. 

Русская лексика с 

точки зрения вре-

мени появления 

Содержание учебного материала 2 

1. Активный и пассивный словарный запас 

2. Архаизмы, историзмы, неологизмы 

3. Особенности русского речевого этикета 

4. Лексика, обозначающая предметы  и явления традиционного русского быта 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.3. 1.Практическое занятие - 

Тема 4.4. Лексика 

с точки зрения 

сферы ее употреб-

ления 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексика с точки зрения сферы ее употребления 

2. Нейтральная лексика 

3. Книжная лексика 

4. Лексика устной речи: жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы 

5. Профессионализмы 

6. Терминологическая лексика 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.4. 1. Практическое занятие №5: Изучение активного и пассивного запаса языка 2 

Тема 4.5. Фразео-

логия 

Содержание учебного материала 2 

2. 1. Фольклорная лексика и фразеология 

3. 2. Русские пословицы и поговорки 

4. 3. Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова 

5. 4. Употребление фразеологизмов в речи 

6. 5. Афоризмы. Употребление афоризмов в речи 

7. 6. Лексические и фразеологические словари 

8. 7. Лексико-фразеологический разбор 

9. 8. Лексический и фразеологический анализ слова 

Тематика практических занятий 

Тема 4.5.  Практическое занятие 

10. Контроль по разделу 4. Практическое занятие №6: Употребление фразеологических оборотов 2 

Раздел 5. Морфология и орфография. 18 

Тема 5.1. 

Грамматические 

Содержание учебного материала 2 

1. Грамматическое  значение как признак слова 
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признаки слова  2. Грамматическая форма как  признак слова 

3. Синтаксическая функция как  признак слова 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.1. Практическое занятие №7: Знаменательные части речи и их роль в построении текста 2 

Тема 5.2. 

Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала 2 

1. Незнаменательные части речи и их роль в построении текста 

2. Основные выразительные средства морфологии 

3. Предлог как часть речи 

4. Правописание предлогов (производные предлоги и их отличие от слов-омонимов) 

5. Союз как часть речи. Употребление союзов в  простом предложении 

6. Правописание союзов (Отличие союзов «также, тоже, зато» от слов-омонимов). Союзы как средство связи 

предложений в тексте 

7. Частица как часть речи 

8. Правописание частиц «не» и «ни» с различными частями речи. Частицы как средство выразительности 

речи и их употребление в речи 

9. Междометия и звукоподражательные слова 

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

употребление междометий в речи 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.2. Практическое занятие №8: Правописание знаменательных и служебных частей речи 2 

Тема 5.3. Имя су-

ществительное. 

Имя прилагатель-

ное. 

Содержание учебного материала 2 

1. Имя существительное как часть речи 

2. Лексико-грамматические разряды имен существительных 

3. Род, число, падеж существительных 

4. Склонение имен существительных 

5. Правописание окончаний имен существительных 

6. Правописание сложных существительных 

7. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи 

8. Имя прилагательное как часть речи 

9. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных 

10. Степени сравнения имен прилагательных 

11. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных 

12. Правописание сложны прилагательных 

13. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-
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омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи 

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

Тематика практических занятий: 

Тема 5.3. 1. Практическое занятие: - 

Тема 5.4. Имя чис-

лительное. Место-

имение. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 1. Имя числительное как часть речи  
2. 2. Лексико-грамматические разряды имен числительных 

3. 3. Правописание числительных 

4. 4. Морфологический разбор имени числительного 

5. 5. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 

существительными разного рода 

6. 6. Местоимение как часть речи 

7. 7. Значение местоимения 

8. 8. Лексико-грамматические разряды местоимений 

9. 9. Правописание местоимений 

10. 10. Морфологически разбор местоимения 

11. 11. Употребление местоимений в речи 

12. 12. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоимений 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.4. 1. 1. Практическое занятие - 

Тема 5.5. Глагол. 

Причастие, дее-

причастие 

2. Содержание учебного материала 2 

3. 1. Глагол как часть речи 

4. 2.Грамматические признаки глагола 

5. 3. Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов 

6. 4. Правописание НЕ с глаголами 

7. 5. 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 тесте. 

8. 6. Причастие как особая форма глагола 

9. 7. Образование действительных и страдательных причастий 

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

9. Правописание причастий (суффиксов и окончаний, НЕ с причастиями, Н и НН в причастиях и отглаголь-

ных прилагательных) 

10. Употребление причастий в текстах разных  стилей. Синонимия причастий. 
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11. Деепричастие как особая форма глагола. Правописание НЕ с деепричастиями. Употребление дееприча-

стий в текстах разных стилей 

12. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида 

13. Деепричастный оборот, знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом 

14. Морфологический разбор глагола, причастия, деепричастия 

Тематика практических занятий 

Тема 5.5. 1. Практическое занятие - 

Тема 5.6. Наречие Содержание учебного материала 2 

1. Наречие как часть речи 

2. Грамматические признаки наречия 

3. Степени сравнения наречий 

4. Правописание наречий 

5. Отличие наречий от слов-омонимов 

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

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

7. Морфологический разбор наречия 

Тематика практических занятий 

Тема 5.6. 1. Практическое занятие - 

10. Контроль по разделу 5. Практическое занятие №9: Употребление форм знаменательных частей речи 2 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 28 

Тема 6.1. Основ-

ные единицы син-

таксиса 

Содержание учебного материала 2 

1. 1. Понятие единицы синтаксиса 

2. 2. Понятие словосочетания 

3. 3. Понятие предложения 

4. 4. Сложное синтаксическое целое 

5. 5. Синтаксические функции и роль порядка слов в предложении 

Тема 6.1 1. 1. Практическое занятие  

Тема 6.2. Строение 

словосочетания. 

Виды синтаксиче-

ской связи 

 

2. Содержание учебного материала: 2 

1. Строение словосочетания 

2. Словосочетание: типы связи слов в словосочетании 

1. 3. Виды связи слов в словосочетании 

2. 4. Нормы  построения словосочетаний 

3. 5. Синтаксический разбор словосочетания 

4. 6. Значение словосочетания в построении предложения 
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Тема 6.2 3. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.3. Простое 

предложение. Од-

носоставные и 

двусоставные 

предложения. 

Содержание учебного материала: 2 

1. 1. Понятие о простом предложении 

2. 2. Виды предложений по наличию в них главных членов: односоставные и двусоставные. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разны типах и стилях ре-

чи. Использование в речи неполных предложений 

3. 3. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых 

4. 4. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

5. 5. Виды предложений по интонации: восклицательные и невосклицательные 

6. 6. Логическое ударение в предложении 

7. 7. Прямой и обратный порядок слов в предложении 

8. 8. Грамматическая основа предложения 

9. 9. Тире между подлежащим и сказуемым 

10. 10. Односоставное и неполное предложение 

11. 11. Односоставное предложение с главным членом в форме подлежащего 

12. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого 

13. Синонимия односоставных предложений 

14. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как  средство связи предложений в тексте 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.3 1. Практическое занятие  - 

Тема 6.4. Второ-

степенные члены 

предложения 

Содержание учебного материала: 2 

1. Определение, приложение, обстоятельство, дополнение 

2. Роль второстепенных членов предложения в построении теста 

3. Согласованные и несогласованные определения 

4. Синонимия согласованных и несогласованных определений 

5. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте 

Тематика практических занятий 

Тема 6.4 1. Практическое занятие - 

Тема 6.5. Простое 

предложение с од-

нородными члена-

ми 

Содержание учебного материала: 2 

1. Односложное простое предложение 

2. Предложение с однородными членами и знаки препинания в них. Употребление однородных членов 

предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без 

союзов 
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3. Однородные и неоднородные определения 

Тематика практических занятий 

Тема 6.5 4. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.6. Ослож-

ненное простое 

предложение 

Содержание учебного материала 2 

1. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Синонимия обособленных и необособленных 

определений. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

2. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Уточняющие члены 

предложения 

3. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка 

4. Вводные слова и предложения. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие меж-

ду ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте 

5. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов 

6. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства харак-

теристики адресата и передачи авторского отношения к нему 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.6. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.7. Знаки 

препинания при 

прямой речи. Ци-

тирование. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Способы передачи чужой речи 

2. Постановка знаков препинания при прямой речи 

3. Замен прямой речи косвенной 

4. Знаки препинания при цитатах 

5. Оформление диалога 

6. Знаки препинания при диалоге 

Тематика практических занятий 

Тема 6.7. 
1. Практическое занятие 

 

- 

Тема 6.8. Понятие 

о сложном пред-

ложении 

Содержание учебного материала 2 

1. Сложное предложение – конструкция, в составе которой имеется не менее двух грамматических основ 

2. Виды сложных предложений: союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные  

Тематика практических занятий 

Тема 6.8. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.9. 

Сложносочинен-

ное предложение. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Виды сложносочиненных предложений 

2. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
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3. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами 

4. Употребление сложносочиненных предложений в речи 

Тематика практических занятий 

Тема 6.9. 1. Практическое занятие№10 Пунктуация в сложносочинённом предложении 2 

Тема 6.10. Слож-

ноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 2 

1. Виды придаточных в сложноподчиненном предложении 

2. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

3. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи 

Тематика практических занятий 

Тема 6.10. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.11. Слож-

ноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 2 

Виды придаточных в сложноподчиненном предложении 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи 

Тематика практических занятий 

Тема 6.11. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.11. Бессо-

юзное сложное 

предложение 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

2. Использование бессоюзных сложных предложений в речи 

3. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

4. Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 

союзные и бессоюзные предложения) 

Тематика практических занятий 

Тема 6.11. 1. Практическое занятие - 

Контроль по разделу 6. Практическое занятие №11: Анализ нарушений пунктуационных норм русского языка 2 

Раздел 7. Язык и речь. Функциональные стили речи 56 

Тема 7.1. Язык и 

речь 

Содержание учебного материала: 2 

1. Виды речевой деятельности 

2. Речевая ситуация и ее компоненты 

3. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления язы-

ковых средств 

Тематика практических занятий 

Тема 7.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 7.2. Функци- Содержание учебного материала: 2 



 
167 

ональные стили 

речи. Разговорный 

стиль 

1. Понятие функциональных стилей речи и их особенностей 

2. Понятие разговорного стиля речи 

3. Основные признаки разговорного стиля 

Тематика практических занятий 

Тема 7.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 7.3. Художе-

ственный стиль 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие художественного стиля 

2. Основные признаки художественного стиля: образность, использование изобразительно-выразительных 

средств 

Тематика практических занятий 

Тема 7.3. 1. Практическое занятие № 12: Анализ особенностей языка прозаических произведений 2 

Тема 7.4. Научный 

стиль. Публици-

стический стиль 

Содержание учебного материала: 2 

1. 1. Понятие научного стиля 

2. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

3. Понятие публицистического стиля речи. Назначение публицистического стиля 

4. Основные жанры публицистического стиля 

Тематика практических занятий 

Тема 7.4 1. Практическое занятие № 13: Деловая игра «Пресс-цент» 2 

Тема 7.5 Офици-

ально-деловой 

стиль 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. 1. Понятие официально-делового стиля.  

2. 2. Признаки и назначение официально-делового стиля 

3. 3. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме.  

4. Тематика практических занятий 

Тема 7.5 5. Практическое занятие  

Тема 7.6 Текст, его 

признаки 

Содержание учебного материала 2 

1. Текст как произведение речи 

1. Признаки, структура текста 

2. Сложное синтаксическое целое 

3. Тема, основная мысль текста 

4. Средства и виды связи предложений в тексте 

Тематика практических занятий 

Тема 7.6 1. Практическое занятие - 

Тема 7.7 Типы ре-

чи. Повествование. 

Содержание учебного материала 2 

1. Функционально-смысловые типы речи 
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2. Повествование как тип речи 

3. Классическая схема повествования 

Тематика практических занятий 

Тема 7.7 1. Практическое занятие - 

Тема 7.8. Описа-

ние как тип текста 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие описания как типа речи 

2. Классическая схема описания 

3. Виды описаний 

Тематика практических занятий 

Тема 7.8 1. Практическое занятие - 

Тема 7.9 Рассуж-

дение как тип тек-

ста 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие рассуждения как типа речи 

2. Классическая схема рассуждения 

3. Формулировка тезиса и аргументов.  

4. Отличие примера от аргумента. Схема расположения аргументов и примеров 

 Тематика практических занятий 

Тема 7.9 1. Практическое занятие  - 

Тема 7.10 Сокра-

щение текста 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные способы сокращения текста, их характеристика 

2. План. Виды планов 

3. Конспект. Виды конспектов 

Тематика практических занятий 

Тема 7.10 1. Практическое занятие№14 Составление текстов разных типов 2 

Тема 7.11 Подго-

товка публичного 

выступления 

Содержание учебного материала 2 

1. Информационная переработка текста 

2. Тезисы 

3. Выписки 

5. Аннотация 

Тематика практических занятий 

Тема 7.11 1. Практическое занятие №15 Подготовка публичного выступления 2 

Тема 7.12 Сред-

ства публичной 

речи 

Содержание учебного материала 2 

1. Индивидуальный стиль 

2. Вопросно – ответный прием 

3. Использование различных средств общения 
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Тематика практических занятий 

Тема 7.12. 1. Практическое занятие  - 

Тема 7.13 

Особенности по-

строения публич-

ного выступления 

Содержание учебного материала 2 

1. Лаконизм – обязательное условие успешного выступления 

2. Расположение информации 

3. Эмоциональность речи 

Тематика практических занятий 

Тема 7.13. 1. Практическое занятие№16 Техника владения голосом 2 

Тема 7.13 2. Практическое занятие №17 Оценка ораторского выступления 2 

Тема 7.13 3. Практическое занятие №18 Коммуникативная игра «Кораблекрушение» 2 

Тема 7.14 Инфор-

мационная речь 

Содержание учебного материала 2 

1.Разновидности информационной речи 

2. Жанры информационной речи.  

3. Речь – консультация. Речь - представление 

Тематика практических занятий 

Тема 7.14 Практическое занятие № 19 Публичное выступление 2 

Тема 7.15 Агита-

ционная речь 

Содержание учебного материала 2 

1. Композиция агитационного текста 

2. Важность реакции аудитории 

3.Цитирование – важнейший приём агитационной речи 

Тематика практических занятий 

Тема 7.15 Практическое занятие №20 Разновидности агитационной речи 2 

Тема 7.16 Привет-

ственная речь 

Содержание учебного материала 2 

1.Композиция приветственного текста 

2.Характеристика места, события 

Тематика практических занятий 

Тема 7.16 Практическое занятие №21 Коммуникативная игра 2 

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Языковой портрет современника. 

4. Молодежный сленг и жаргон. 
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1. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка. 

2. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

3. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

4. Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

5. Язык и культура. 

6. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи. 

7. Вопросы экологии русского языка. 

8. Виды делового общения, их языковые особенности. 

9. Языковые особенности научного стиля речи. 

10. Особенности художественного стиля. 

11. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

12. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

13. СМИ и культура речи. 

14. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

15. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной литера-

туры. 

16. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

17. Русское письмо и его эволюция. 

18. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

19. Антонимы и их роль в речи. 

20. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

21. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

22. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

23. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

24. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

25. Исторические изменения в структуре слова. 

26. Учение о частях речи в русской грамматике. 

27. Грамматические нормы русского языка. 

28. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений художественной литературы). 

29. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских поэтов). 

30. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

31. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

32. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление. 

33. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

34. Роль словосочетания в построении предложения. 
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35. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

36. Синтаксическая роль инфинитива. 

37. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

38. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

39. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

40. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

41. Синонимика простых предложений. 

42. Синонимика сложных предложений. 

43. Использование сложных предложений в речи. 

44. Способы введения чужой речи в текст. 

45. Русская пунктуация и ее назначение. 

46. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) (если предусмотрено, указать тема-

тику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1. Выбор темы 

2. Определение целей и задач 

3. Составление структуры работы 

4. Составление мультимедийной презентации и текста автореферата 

5. Отработка защиты 

6. Публичное выступление 

 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, 

например: планирование выполнения проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, 

проведение предпроектного исследования) 

1. Сбор материала по выбранной теме 

2. Работа над текстом проекта 

3. Сбор иллюстраций и подготовка мультимедийной презентации 

4. Подготовка к публичному выступлению 

 

- 

Консультации  4 

Аттестация 6 

Всего: 144 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  С 7-9, конспект 

Тема 1.1.  Безударные гласные в корнях слов 

Тема 1.2.  П. 11, основные понятия 

Тема 1.3.  Упр. 497 

Тема 1.4. П. 17, основные понятия 

Тема 1.4. Отчет о практической работе 

Тема 2.1. Приставки ПРЕ\ПРИ 

Тема 2.2. Упр. 72 

Тема 2.2. Отчет о практической работе, орфоэпический минимум 

Тема 2.3. Орфоэпический минимум 

Тема 2.4. Алгоритм применения правила 

Тема 2.4. Отчет о практической работе. Индивидуальные задания 

Тема 3.1. П. 23, упр. 363 

Тема 3.2. Разбор слов по составу 

Тема 3.2. Отчет о практической работе 

Тема 3.3. П. 8,  упр. 37 

Тема 3.4. Орфоэпический минимум 

Тема 3.4. О\Е после шипящих и Ц 

Тема 3.5. П.6, упр. 30 

Тема 3.5. Отчет о практической работе 

Тема 4.1. Упр 141(1) 

Тема 4.1. Отчет о практической работе 

Тема 4.2. Упр 141 (2) 

Тема 4.2. Отчет о практической работе 

Тема 4.3. Составить алгоритм применения правила 

Тема 4.4. Составить алгоритм применения правила 

Тема 4.5. Составить алгоритм применения правила 

Тема 4.6. Составить алгоритм применения правила 

Тема 4.6. Отчет о практической работе 

Тема 4.7. Отчет о контрольной работе 

Тема 5.1. П.64, упр. 378 
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Тема 5.2. С.102-104, основные понятия, упр. 209 

Тема 5.3. П. 65-66,  дополнить конспект, упр. 383, 384  

Тема 5.4. П. 69, 71, термины, упр. 397 

Тема 5.5 Упр. 232 

Тема 5.6. П. 72, 81, дополнить. Упр. 411, 437, 438 

Тема 5.6. Отчет о практической работе 

Тема 5.7. П. 90-93, дополнить конспект, упр 496 

Тема 5.8. Упр. 449 

Тема 5.9. П. 83, дополнить конспект, упр. 454 

Тема 5.10. П. 84-87, дополнить конспект, упр. 464 

Тема 5.11. П. 88, основные понятия, упр. 478 

Тема 5.11. Отчет о практической работе 

Тема 6.1 Составить интеллект-карту 

Тема 6.2. Подготовиться к публичному выступлению 

Тема 6.2. Отчет о публичном выступлении 

Тема 6.3 П. 2 (составить схему), заполнить таблицу, упр. 493 

Тема 6.3. Отчет о практической работе 

Тема 6.4 С. 310-311, упр. 509 

Тема 6.4. Отчет о практической работе 

Тема 6.4. Отчет о практической работе 

Тема 6.5. Упр. 520 

Тема 6.5. Отчет о практической работе 

Тема 6.5. Отчет о практической работе 

Тема 6.6. С 202-204, составить конспект 

Тема 6.6. Отчет о практической работе 

Тема 6.7. П.2, заполнить таблицу, упр. 15 

Тема 6.8. С. 152-156, дополнить конспект, упр. 292 

Тема 6.8. Отчет о практической работе 

Тема 6.9. С. 156-165, дополнить конспект, упр. 302 

Тема 6.9. Отчет о практической работе 

Тема 6.10. С. 167-176, дополнить конспект, упр. 314 

Тема 6.10. Отчет о практической работе 

Тема 6.11. С. 176-181, составить  схему, упр. 324 

Тема 6.12. Индивидуальные задания 
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Тема 6.12. Отчет о практической работе 

Тема 6.13. Индивидуальные задания 

Тема 6.13. Индивидуальные задания 

Тема 6.14. Индивидуальные задания 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.   Для освоения программы учебной дисциплины  01 Русский язык ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК» располагает учебным кабинетом, в  котором   

посадочных мест для студентов – 28;  

стол преподавателя – 1;  

доска меловая – 1; 

словари:  

Большой толковый словарь Д.Н. Ушакова Современная редакция - 2,  

Толковый словарь русского языка В.И. Даль современная версия – 2, 

 Большой фразеологический словарь для детей Т.В. Розе – 2, 

Большой объяснительный словарь Пословицы и поговорки русского народа В.И. Зимин,  

А.С. Спирин -1; 

имеется возможность  доступа в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся.  

Кабинет оснащён  мультимедийным оборудованием : 

Ноутбук – 1, телевизор – 1. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования 

в образовательном процессе  

1.2.1. Печатные издания: 

Основные: 

1. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учре-

ждений: базовый уровень, 2е издание- М.: Просвещение, 2013 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. по-

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

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2014. 

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

для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

6. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. 

М., 2014. 

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

язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. 

3. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

4. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

5. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

6. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

7. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005. 

8. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

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

ний. —25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

10. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

11. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 

12. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
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13. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост.     В. В. 

Бурцева. — М., 2006. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru (Этимо-

логия и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учите-

лей «Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и лите-

ратуре). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки  Формы и методы 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.prosv/
http://www.gramma.ru/EXM
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 результата контроля и оцен-

ки 

• личностные: 

−− воспитание уважения к рус-

скому (родному) языку, кото-

рый сохраняет и 

отражает культурные и нрав-

ственные ценности, накоплен-

ные народом на 

протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культу-

ры русского и 

других народов;  

-Уважительно относится к русско-

му языку, осознает важность сохра-

нения культурных и нравственных 

ценностей. 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме устных и 

письменных отве-

тов 

−− понимание роли родного 

языка как основы успешной 

социализации личности; 

−− осознание эстетической 

ценности, потребности сохра-

нить чистоту русского 

языка как явления националь-

ной культуры; 

−− формирование мировоззре-

ния, соответствующего совре-

менному уровню раз- 

вития науки и общественной 

практики, основанного на диа-

логе культур, а 

также различных форм обще-

ственного сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

−− способность к речевому са-

моконтролю; оцениванию уст-

ных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффек-

тивности до- 

стижения поставленных ком-

муникативных задач; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

−− способность к самооценке 

на основе наблюдения за соб-

ственной речью, по- 

требность речевого самосо-

вершенствования; 

• метапредметные: 

−− владение всеми видами ре-

- понимает роль родного языка как 

основы успешной социализации 

личности; 

−− осознает эстетическую цен-

ность, потребности сохранить чи-

стоту русского 

-проявляет сформированность ми-

ровоззрения, соответствующего со-

временному уровню раз- 

вития науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге куль-

тур,  

также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего 

места в 

поликультурном мире; 

обладает  

−− способностью к речевому само-

контролю; оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки зрения язы-

кового оформления, эффективности 

до- 

стижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

−− готовностью и способностью к 

самостоятельной, творческой и от-

ветственной 

деятельности; 

−− способностью к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого само-

совершенствования; 

- владеет всеми видами речевой де-

ятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, пись-

мом; 

Текущий контроль 

в форме устных и 

письменных отве-

тов, практических 

заданий.  

 

В форме устных и 

письменных отве-

тов, при составле-

нии текстов, в том 

числе на лингви-

стические темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме практиче-

ской работы (об-

щественно- полез-

ной учебной, ис-

следовательской 

деятельности. 
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чевой деятельности: аудирова-

нием, чтением (по- 

ниманием), говорением, пись-

мом; 

−− владение языковыми сред-

ствами — умение ясно, логич-

но и точно излагать 

свою точку зрения, использо-

вать адекватные языковые 

средства; использо- 

вание приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых 

явлений 

−− применение навыков со-

трудничества со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в процес-

се речевого общения, образо-

вательной, обще- 

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах  

деятельности; 

−− овладение нормами речево-

го поведения в различных си-

туациях межличност- 

ного и межкультурного обще-

ния;  

−− готовность и способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически оце-

нивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

−− умение извлекать необхо-

димую информацию из раз-

личных источников: 

учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств 

массовой информации, инфор-

мационных и коммуникацион-

ных технологий для решения 

когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач 

в процессе изучения русского 

языка;  

владеет языковыми средствами — 

умением ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языковые сред-

ства; 

−− применяет навыки сотрудниче-

ства со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, обра-

зовательной, общественно- полез-

ной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятель-

ности; 

овладеет нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного 

общения; 

демонстрирует готовность и спо-

собность к самостоятельной ин-

формационно-познавательной 

деятельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источни-

ках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных 

источников; 

умеет извлекать необходимую ин-

формацию из различных источни-

ков: 

учебно-научных текстов, справоч-

ной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка 

проявляет  

−− сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

−− сформированность умений со-

здавать устные и письменные мо-

нологические и 

диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-

научной 

(на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной 

и 

 

 

 

Выполнение прак-

тических заданий 

в устной и пись-

менной форме. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сооб-

щений, аналити-

ческая работа с 

текстами различ-

ных типов. 

 

 

 

 

Выполнение прак-

тических заданий 

в устной и пись-

менной форме. 

 

 

 

 

  

Выполнение зада-

ний по работе с 

текстом в устной и 

письменной фор-

ме 

 

 

 

Ответ на экзамене 
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• предметные: 

−− сформированность понятий 

о нормах русского литератур-

ного языка и при- 

менение знаний о них в рече-

вой практике;  

−− сформированность умений 

создавать устные и письмен-

ные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной 

(на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-

культурной и 

деловой сферах общения;  

−− владение навыками самоан-

ализа и самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью;  

−− владение умением анализи-

ровать текст с точки зрения 

наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второ-

степенной информации; 

−− владение умением пред-

ставлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннота- 

ций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

−− сформированность пред-

ставлений об изобразительно-

выразительных возмож- 

ностях русского языка; 

−− сформированность умений 

учитывать исторический, исто-

рико-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

текста;  

−− способность выявлять в ху-

дожественных текстах образы, 

темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в раз-

вернутых аргументированных 

устных и письменных выска-

зываниях; 

−− владение навыками анализа 

текста с учетом их стилистиче-

деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа 

и самооценки на основе наблюде-

ний за 

собственной речью; 

−− владение умением анализиро-

вать текст с точки зрения наличия в 

нем явной 

и скрытой, основной и второсте-

пенной информации; 

−− владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

−− сформированность представле-

ний об изобразительно-

выразительных возмож- 

ностях русского языка; 

−− сформированность умений учи-

тывать исторический, историко-

культурный 

контекст и контекст творчества пи-

сателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художе-

ственных текстах образы, темы и 

проблемы и 

выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых ар-

гументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

−− владение навыками анализа тек-

ста с учетом их стилистической и 

жанрово- 

родовой специфики; осознание ху-

дожественной картины жизни, со-

зданной 

в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

−− сформированность представле-

ний о системе стилей языка худо-

жественной 

литературы. 
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ской и жанрово- 

родовой специфики; осознание 

художественной картины жиз-

ни, созданной 

в литературном произведении, 

в единстве эмоционального 

личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

−− сформированность пред-

ставлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы.  
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Приложение III.2. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Литература 

 

 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 

входящих в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-

тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-

ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

тико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, 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 сотруд-

ничать для их достижения; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-
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ков информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы 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, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности;  

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов 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, ос-

новной 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 кон-

текст 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 произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 200 

Объем образовательной программы  200 

в том числе: 

теоретическое обучение 127 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 58 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа 1 

консультации 2 

консультации перед экзаменом 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

2 семестр – экзамен 

3 семестр – дифференцированный зачет 

 

6 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Русская литература и культура в первой половине XIX века  16 

Тема 1.1. Литератур-

ные направления, те-

чения, стили 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы 

2.Специфика литературы как вида искусства 

3.Взаимодействие русской и западноевропейской литературы 

4. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала) Роль литературы в форми-

ровании русского национального самосознания. 

5. Значение литературы при освоении профессий СПО 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.1 1. Практическое занятие - 

Тема 1.2. 

Романтизм – ведущее 

направление русской 

литературы I полови-

ны XIX века 

Композиция, фабула, 

сюжет. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков 

2.  Понятия литературоведения: романтизм, романтический герой, композиция, фабула, сюжет 

3. Особенности русского романтизма 

4. Литературные общества и кружки 

5. Зарождение русской литературной критики 

6. Становление реализма в русской литературе 

7. Русское искусство 

8.Художественная литература как вид искусства 

9. Формирование реализма в 20-х годах XIX века 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.2.  1. Практическое занятие - 

Тема 1.3. Александр 

Сергеевич Пушкин -  

у истоков русского 

реализма. Проблема 

личности и государ-

Содержание учебного материала: 2 

1. Личность писателя: жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного) 

2. Петербург и вольнолюбивая лирика в поэзии А.С. Пушкина 

3. Южная ссылка и романтический период творчества 

4. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

ства в поэме «Мед-

ный всадник». Худо-

жественная литера-

тура 2 ½ XIX века 

5. Становление реализма в творчестве Пушкина. Проблема личности и государства в поэме «Медный всадник» 

6. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка 

7. Болдинская осень в творчестве Пушкина 

8. Пушкин – мыслитель 

9. Творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении 

10. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства 

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

12. Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства 

13. Поиски смысла бытия, внутренней свободы, отношения человека с Богом, осмысление высокого назначе-

ния художника, его миссии пророка в лирике поэта 

14. Идея преемственности поколений, осмысление исторических процессов с гуманистических позиций, нрав-

ственное решение проблем человека и его времени 

15. Теория литературы: лирический герой и лирический сюжет, элегия, поэма, трагедия 

16. Конфликт в поэме «Медный всадник» 

17. Проблематика поэмы «Медный всадник» 

18. Психологическая глубина изображения героев 

19. Поэтическая лексика 

20.Поэтический синтаксис 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.3. 3. Практическое занятие - 

Тема 1.4 

 Творчество Алек-

сандра Николаевича 

Островского. Худо-

жественное своеобра-

зие драматургии Ост-

ровского (пьесы 

«Гроза», «Беспри-

1. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного) 2 

2. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского 

3. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островского  

 

 

 

 

 

4. Творческая история драмы «Гроза». Жанровое своеобразие, художественные особенности драмы 

5. Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе  

героев драмы 

6. Символика грозы 

7. Драма. Комедия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

данница») 

Тема 1.4 

 

Тематика практических занятий: 

 

 

 

 

 

 

 

- Практическое занятие 

Тема 1.5 Представи-

тели «темного цар-

ства». Столкновение 

живого чувства Кате-

рины и мертвого 

уклада жизни в пьесе 

«Гроза» 

Содержание учебного материала: 2 

1. Калинов и его обитатели (система персонажей) 

2. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры 

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

4. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме 

5. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева 

6. Позиция автора и его идеал 

7. Роль персонажей второго ряда в пьесе 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.6. 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» - 

социально – психоло-

гический роман 

Содержание учебного материала 2 

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

2. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова 

3. Творческая история романа «Обломов». Своеобразие сюжета и жанра произведения 

4. Проблема русского национального характера в романе «Обломов», многообразие типов и характеров в ро-

мане 

5. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа 

6. Образ Обломова: противоречивость характера, представитель своего времени и вневременной образ. Эво-

люция образа Обломова, типичность образа Обломова, трагическая судьба незаурядного человека. 

7.Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.) 

8.Роман «Обрыв» (отражение смены эпох в обществе и нравах) 

9. Приёмы типизации в романе 

10.Тема России в романах Гончарова 

11.Гончаров – мастер пейзажа. 

Тематика практических занятий 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.6 Практическое занятие - 

Тема 1.7. 

Поэтический мир 

Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

- 1. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного) 

2. Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова 

3. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского перио-

дов 

4. Поэт и общество 

5. Тема одиночества в лирике Лермонтова 

6. Трагизм любовной лирики Лермонтова 

7. Развитие понятия о романтизме 

8. Теория литературы: антитеза 

9. Теория литературы: композиция 

10. Поэтическая лексика 

11. Поэтический синтаксис 

12. Поэма «Демон» 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.7. 

 

1. Практическое занятие: Анализ лирического произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения: «Дума», «Нет, 

я не Байрон, я другой…», « Молитва» (« Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), « Молитва» (« В минуту 

жизни трудную…»), « К*», (« Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), « Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», 

«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…») по 

выбору преподавателя 

2 

Тема 1.8. Николай 

Васильевич Гоголь: 

очерк жизни и твор-

чества. Культуроло-

гический аспект по-

вести «Портрет» 

Содержание учебного материала: 2 

1. Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного) 

2. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие 

3. Особенности сатиры Гоголя 

4. Значение творчества Гоголя в русской литературе 

5. Повесть «Портрет» 

6. Литературный тип 

7. Художественная деталь 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

8.Приёмы сатирического изображения: гипербола, гротеск 

9.Юмор и сатира в повести «Портрет». 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.8 1. Практическое занятие - 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 48 

Тема 2.1. «Грозовые 

шестидесятые…» 

(историко-культурная 

характеристика пери-

ода русской литера-

туры II половины 

XIX века) 

  

Содержание учебного материала 2 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века 

2. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии 

3. Историческая характеристика периода: Крымская война, отмена крепостного права, народничество 

4. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века (И.К. Айвазов-

ский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков), мастера 

русского реалистического пейзажа (И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, 

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

5. Малый театр — «второй Московский университет в России» 

6. М.С. Щепкин — основоположник русского сценического реализма 

6. Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве 

7. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в жур-

налах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово», газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского 

8. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 

Н.С. Лесков и др.), Новые типы героев в русской литературе 

9. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев) 

10. Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение 

11. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия 

12. Н. С. Лесков: сведения из биографии (с обобщением ранее изученного), Художественный мир Н.С. Леско-

ва, праведники Н.С. Лескова 

13. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне») 

14. Повесть-хроника «Очарованный странник» (особенности композиции и жанра, смысл названия повести, 

образ Ивана Флягина в повести), особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова, тема трагической 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

судьбы талантливого русского человека, следование традициям житийной литературы в повести «Очарован-

ный странник» 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.2. Иван Сер-

геевич Тургенев: 

очерк жизни и твор-

чества. И.С. Тургенев 

– создатель русского 

романа 

Содержание учебного материала: 2 

 1. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного) 

2. Психологизм творчества Тургенева 

3. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»), их 

художественное своеобразие 

4. Тургенев-романист 

5.Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева 

6. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.2. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.3 «Отцы и де-

ти» ещё живой ро-

ман» 

Содержание учебного материала: 2 

 1. Роман «Отцы и дети» 

2. Смысл названия романа, проблематика, особенности композиции 

3. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов 

4 Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович) 

5. Социально-психологический роман 

6 Авторская позиция в романе 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.3. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.4. «Отцы» и 

«дети» на страницах 

романа 

Содержание учебного материала: - 

 1. Базаров и Кирсановы 

2. Базаров и родители 

3. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников, Калязин, Кукшина) 

4. Базаров в системе образов романа 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

5. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей» 

6. Взгляды Базарова на искусство, природу, общество 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.4 1. Практическое занятие. Анализ эпизода. Дуэль П.П.Кирсанова с Базаровым 2 

Тема 2.5.Любовь и 

счастье в романе 

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала: 2 

1. Базаров и Одинцова 

2. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа 

3. Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.5. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.6. Жизненный 

и творческий путь 

Николая Гавриловича 

Чернышевского 

Содержание учебного материала: 2 

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

2. Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе «Что делать?» 

3. Особенности жанра и композиции романа 

4. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского 

5. Нравственные и идеологические проблемы в романе 

6. «Женский вопрос» в романе 

7. Роль снов Веры Павловны в романе 

8. Четвертый сон как социальная утопия 

9. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа 

10. Смысл финала романа 

11. Образы «новых людей» 

12. Образ «особенного человека» Рахметова 

13. Противопоставление «новых людей» старому миру 

14. Теория литературы: утопия, антиутопия. 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.6. 1.Практическое занятие: Анализ главы романа «Особенный человек» Рахметов 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.7. Михаил Ев-

графович Салтыков-

Щедрин: очерк жизни 

и творчества. Осо-

бенности сатиры 

Содержание учебного материала: 2 

1. Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного) 

2. Мировоззрение писателя 

3. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 

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

5. Иносказательная образность сказок 

6. Обобщающий смысл сказок 

7. Замысел, история создания «Истории одного города» 

8. Своеобразие жанра, композиции 

9. Образы градоначальников 

10. Элементы антиутопии в «Истории одного города» 

11. Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания (эзопов язык), аллегории, поня-

тие «сатира» 

12. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы 

13. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов язык), символика языка сказок 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.7. 1.Практическое занятие: Анализ сказок М.Е. Салтыкова – Щедрин («Медведь на воеводстве», «Опись градона-

чальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»,  « Орел-меценат») по выбору преподавате-

ля 

2 

Тема 2.8. Фёдор Ми-

хайлович Достоев-

ский: очерк жизни и 

творчества. Тема 

«Униженных» и 

«оскорблённых» в 

творчестве писателя 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного) 

2. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского 

3. Роман «Униженные и оскорбленные» 

4. Жанровое своеобразие романа, особенности сюжета романа «Униженные и оскорбленные» 

5. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека» 

6. Роман «Преступление и наказание» 

7. Своеобразие жанра, особенности сюжета, социальная и нравственно-философская проблематика романа 

«Преступление и наказание» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

8. Отображение русской действительности в романе 

9. Петербург Достоевского 

10. Боль за униженных, угнетенных в произведениях Достоевского 

11. Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя 

Контрольная работа: 2 

 Тематика практических занятий:  

Тема 2.8. 1. Практическое занятие: Анализ текста романа «Преступление и наказание» (Петербург Достоевского – «го-

род, в котором невозможно быть»). 

2 

Тема 2.9.  

Теория Р. Раскольни-

кова. Социальные и 

философские истоки  

бунта 

Содержание учебного материала: 2 

1. Смысл теории Раскольникова 

2. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в ро-

мане  

3. Социальные и философские основы бунта Раскольникова 

4. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа 

5. Споры вокруг романа и его главного героя 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.9. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.10. Крушение 

теории Раскольнико-

ва. Идея христиан-

ского смирения, все-

прощающей любви 

как антитеза бунту 

Раскольникова 

Содержание учебного материала: 2 

1. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова 

2. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей 

3. Эволюция идеи «двойничества» 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.10. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.11. «Их вос-

кресила любовь…» 

Содержание учебного материала: 2 

1. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони 

2. Библейские мотивы в произведении 

3. Страдание и очищение в романе 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

4. Символические образы в романе 

5. Символическое значение образа «вечной Сонечки» 

6. Своеобразие воплощения авторской позиции в роман 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.11. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.12. Лев Нико-

лаевич Толстой: ста-

новление личности 

писателя, формиро-

вание его таланта 

Содержание учебного материала: 2 

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

2. Духовные искания писателя, Толстой и культура XX века 

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

4. Роман «Анна Каренина» (светское общество конца XIX века в представлении Толстого, «мысль семейная» в 

романе, история Анны Карениной: долг и чувство) 

5. Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период: «Севастопольские рассказы» 

6. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

7. Сила духа русского народа в представлении Толстого 

8. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны» 

9. Контраст между природой и деяниями человека на земле 

10. Утверждение духовного начала в человеке 

11. Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи Мурат» 

12. Мировое значение творчества Л. Н. Толстого 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.12. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.13. Роман-

эпопея «Война и 

мир». История созда-

ния, жанровое свое-

образие, композиция, 

проблематика романа 

Содержание учебного материала: 2 

1. Признаки роман – эпопеи на примере романа «Война и мир»  

2. Жанровое своеобразие романа 

3. Особенности композиционной структуры романа 

4. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психо-

логизм, «диалектика души» 

5. Соединение в романе идеи личного и всеобщего 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

6. Символическое значение понятий «война» и «мир» 

7. Особенности поэтики Толстого Л. Н. 

8. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.13 1.Практическое занятие: Анализ текста романа – эпопеи («В бесконечном лабиринте сцеплений...» Салон А.П. 

Шерер) 

2 

Тема 2.14. Мирная 

жизнь героев романа 

Содержание учебного материала: 2 

1. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой 

2. Авторский идеал семьи в романе 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.14. 1.Практическое занятие - 

Тема 2.15. От Шен-

грабена до Аустерли-

ца. Народ в Отече-

ственной войне 1812 

года 

Содержание учебного материала: 2 

1. Правдивое изображение войны русских солдат — художественное открытие Л.Н. Толстого 

2. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа 

3. «Дубина народной войны», партизанская война в романе 

4. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне 

5. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке 

6. Проблема русского национального характера 

7. Осуждение жестокости войны в романе 

8. Развенчание идеи «наполеонизма» 

9. Патриотизм  в понимании писателя 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.15. 1.Практическое занятие: Анализ эпизода (по выбору преподавателя) 2 

Тема 2.16. Очерк 

жизни и творчества 

Антона Павловича 

Чехова 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного) 

2. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества 

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

4. Периодизация творчества Чехова 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

5. Работа писателя в журналах 

6. Чехов-репортер 

7. Понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклич-

ки реплик и т.д.) 

8. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова 

9. Новаторство Чехова 

10. Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр 

11. Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества 

12. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. 

13. Юмористические рассказы А.П. Чехова 

14. Пародийность ранних рассказов 

15. Новый тип рассказа 

16. Герои рассказов Чехова (Рассказы « Попрыгунья», « Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» по выбору преподавателя) 

17. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.16. 1.Практическое занятие: Анализ рассказа А.П.Чехова (по выбору преподавателя) 2 

Тема 2.17. Прошлое, 

настоящее и будущее 

в пьесе «Вишнёвый 

сад» 

Содержание учебного материала: 2 

1. Комедия «Вишневый сад» 

2. История создания, жанр, система персонажей 

3. Смысл названия пьесы 

4. Сложность и многозначность отношений между персонажами 

5. Разрушение дворянских гнезд в пьесе 

6. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад» 

7. Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад» 

8. Особенности символов 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.17. 1.Практическое занятие - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 3. Поэзия II половины XIX века 12 

Тема 3.1. «Чистое ис-

кусство» и граждан-

ская литература 

Содержание учебного материала: 2 

1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века 

2. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы  

2. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века 

3. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного), гражданская позиция по-

эта, журнал «Современник» 

4. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов, жанровое 

своеобразие лирики Некрасова 

5. Любовная лирика Н. А. Некрасова 

6. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасова 

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

8. Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева 

9.Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева 

10. Жанры лирики 

11. Авторский афоризм 

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

13. Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета 

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

15. Жизненный и творческий путь А.К. Толстого 

16. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого, многожанровость наследия 

поэта 

17. Сатирическое мастерство А.К. Толстого 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.1. 1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения Н.А. Некрасова (Стихотворения: «Замолкни, Муза 

мести и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мя-

тежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая 

деревня», « Школьник», « Песня Еремушке», « …одинокий, потерянный…», « Что ты, сердце мое, расходило-

ся?», « Пододвинь перо, бумагу, книги…». Поэма «Современники») по выбору преподавателя 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.1. 2.Практическое занятие: Анализ лирического произведения Ф.И. Тютчева (Стихотворения: «Сны», «О чем ты 

воешь, ветр ночной?», « Видение», « Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и 

утес», «Пророчество», «Над этой темною толпой…», «Русской женщине», « 29-е января 1837», «Я лютеран 

люблю богослуженье…», « Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще томлюсь тоской жела-

ний…», « Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», « Не знаю я, кос-

нется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в 

забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», « Опять стою я над Невой…», « Предопределение», 

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

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

помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Приро-

да — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…») по выбору преподавателя 

2 

Тема 3.1. 3.Практическое занятие: Анализ лирического произведения А.А. Фета («Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком со-

гнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», « Еще майская ночь…» ) по выбору преподава-

теля 

2 

Тема 3.1. 4.Практическое занятие: Анализ лирического произведения  А.К. Толстого (Стихотворения: «Тщетно, худож-

ник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цве-

тики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», « То было раннею весной…», «Тебя так любят все; 

один твой тихий вид…» ) по выбору преподавателя 

2 

Тема 3.2 Поэма «Ко-

му на Руси жить хо-

рошо» - вершина 

творчества Н.А. 

Некрасова 

Содержание учебного материала: 2 

1. Замысел поэмы, жанр, композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

2. Замысел поэмы, жанр, композиция, сюжет 

3. Нравственная проблематика 

4. Авторская позиция 

5. Многообразие крестьянских типов 

6. Проблема счастья 

7. Сатирические портреты в поэме 

8. Народность литературы 

9. Стилизация в поэме 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.2. 1.Практическое занятие - 

Раздел 4. Литература ХХ века. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 30 

Тема 4.1. Историко-

культурный процесс 

рубежа XIX-XX ве-

ков. Развитие тради-

ций и новаторство 

литературы XX века 

Содержание учебного материала: 2 

1. Серебряный век как культурно-историческая эпоха 

2. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи 

3. Расцвет русской религиозно-философской мысли 

4. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии 

5. Основные тенденции развития прозы 

6. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков 

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

8. Дискуссия о кризисе реализма 

9. Обращение к малым эпическим формам 

10. Модернизм как реакция на кризис реализма 

11. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон») 

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

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

ва»; В. И. Ленин « Партийная организация и партийная литература»; Н. А. Бердяев « Смысл искусства» (по 

выбору преподавателя) 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.1. 1.Практическое занятие - 

Тема 4.2. Мироощу-

щение эпохи и харак-

теристика литератур-

ного процесса рубежа 

веков 

Содержание учебного материала: 2 

1. Общечеловеческие проблемы начала XX века и их отражение в прозе и поэзии 

2. Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века 

3.Философская мысль рубежа веков (Н. Бердяев, В. Соловьёв, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр) 

4.Периодтзация истории русской литературы ХХ 

5.Характеристика переходного этапа русской литературы ХХ 

6. Характеристика начала новой литературной эпохи 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.2. 1.Практическое занятие - 

Тема 4.3. Художе-

ственный мир Ивана 

Алексеевича Бунина 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного) 

2. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина 

3. Проза И. А. Бунина 

4. Русский национальный характер в изображении Бунина 

5. Общая характеристика цикла рассказов  «Темные аллеи» 

6. Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией 

7. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе 

8. Тема « дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские 

яблоки» и пьесе А. П. Чехова « Вишневый сад» 

9. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии 

10. Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) по выбору преподавателя 

11. Лирика И. А. Бунина (Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный 

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

колосья…») по выбору преподавателя 

12. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина 

13. Философичность лирики Бунина 

14. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

15. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина 

16. Особенности поэтики И. А. Бунина 

17. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А. Бунина 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.3. 1. Практическое занятие: Анализ рассказа И.А.Бунина (Рассказы « Антоновские яблоки», «Чистый понедель-

ник», «Темные аллеи»., «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Госпо-

дин из Сан-Франциско», Деревня», «Темные аллеи») по выбору преподавателя. 

2 

Тема 4.3. 2.Практическое занятие: Анализ лирического произведения И.А.Бунина ( по выбору преподавателя) 2 

Тема 4.4. Очерк жиз- Содержание учебного материала: 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

ни и творчества 

Александра Ивано-

вича Куприна 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного), критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, 

О. Михайлов) по выбору преподавателя 

2. Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна, тема «естественного человека» в 

повести «Олеся» 

3. Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви (тра-

гизм любви, традиции романтизма и их влияние на творчество писателя) 

4. Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев, нравственные и социальные пробле-

мы, осуждение пороков современного общества в рассказах Куприна 

5. Трагический смысл названия повести «Гранатовый браслет», спор о сильной, бескорыстной любви (любовь 

как великая и вечная духовная ценность), тема неравенства, трагической истории любви «маленького челове-

ка» в повести 

6. Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

7. Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна 

8. Образ русского офицера в литературной традиции, социальные и нравственные проблемы в повести «По-

единок», освещение проблемы личности в повести «Поединок». 

9. Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков, ситуация дуэли: преломление традиции как 

отражение времени 

10. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми 

в повести «Поединок». 

11.Понятие повести и автобиографического романа 

12.Традиции психологизма Л.Н. Толстого в творчестве Куприна 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.4. 1.Практическое занятие - 

Тема 4.5. «Серебря-

ный век» в русской 

поэзии – новый уро-

вень постижения 

внутреннего мира че-

ловека 

Содержание учебного материала: 2 

1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века (Константин Бальмонт, Вале-

рий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Вла-

дислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и других) по выбору преподавателя. 

2. Общая характеристика творчества поэтов (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

3. Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века 

4. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов, имажинистов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

5. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений) 

6. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс» 

7. Истоки русского символизма: влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских сим-

волистов (философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом). 

8. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). 

9. Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды», музыкальность стихов поэтов-

символистов. 

10. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб)  и «младосимволисты» (А. Белый, А. 

А. Блок) 

11. Истоки акмеизма: программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», творче-

ские портреты Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. Мандельштама 

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

образов конкретного мира, идея поэта-ремесленника. 

13. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика, поэт как миссионер «нового искусства». 

14. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержани-

ем, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж, Звуковые и графические эксперимен-

ты футуристов 

15. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак), творческие портреты И. Северянина, В. Хлебникова 

16. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии: продолжение традиций русской реалистиче-

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

18. Николай Алексеевич Клюев: сведения из биографии 

19. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилиза-

ции в поэзии Н.А. Клюева, выражение национального русского самосознания в лирике (Стихотворения: «Оси-

нушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…») по выбору преподавателя, Рели-

гиозные мотивы в творчестве поэта 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.5. 1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения поэтов-символистов (Стихотворения:  К.Бальмонта 

«Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»; 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

В.Брюсова «Сонет к форме», «Юному поэту», А.Белого« Грядущие гунны»; Раздумье», «Русь», «Родине» и 

другие) по выбору преподавателя. 

Тема 4.5. 2.Практическое занятие: Анализ лирического произведения поэтов-акмеистов (Стихотворения: Н.Гумилёва 

«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»; Стихотворения: А.Ахматовой. «Смятение», «Мо-

люсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне 

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

земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза»., «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, 

милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны ре-

месла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя О.Мандельштама) по выбору преподавателя. 

2 

Тема 4.5. 3.Практическое занятие: Анализ лирического произведения поэтов-футуристов (Стихотворения: И.В.Лоторёва 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава»; В.Хлебникова «Заклятие 

смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» по выбору преподавателя 

2 

Тема 4.6. Человек на 

перепутье истории - 

сквозная тема рус-

ской литературы пер-

вой половины XX 

века. М. Горький — 

ключевая фигура 

эпохи 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного) 

2. Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 1917-1918 годов как источник разно-

гласий между М. Горьким и большевиками 

3. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными произведениями писателя. 

4. Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли» 

5. Проблемы книги «Несвоевременные мысли» (поэтика заглавия) 

6. Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский)  

7.Творчество М. Горького как ранний образец умозрительной теории «социалистического реализма» 

8. Горький-романист 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.6. 1. Практическое занятие - 

Тема 4.7. Романтизм 

и правда жизни в рас-

сказах М. Горького 

Содержание учебного материала: 2 

1. Правда жизни в рассказах Горького 

2. Типы персонажей в романтических рассказах писателя (рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изер-

гиль») 

3. Тематика и проблематика романтического творчества Горького 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

4. Поэтизация гордых и сильных людей 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.7. 1.Практическое занятие - 

Тема 4.8. «Хозяева 

жизни» и «ночлеж-

ники» в пьесе «На 

дне». Примирение и 

протест, равнодушие 

и сострадание как 

противоположные 

жизненные позиции 

Содержание учебного материала: 2 

1. Авторская позиция и способ ее воплощения в драме «На дне» 

2. Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл 

3. Герои пьесы 

4. Спор о назначении человека. 

5. Авторская позиция и способы ее выражения в пьесе 

6. Новаторство Горького-драматурга 

7. Горький и МХАТ 

8. Теория литературы: развитие понятия о драме. 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.8. 1.Практическое занятие - 

Тема 4.9. Темы, идеи, 

стилистика произве-

дений Александр 

Александрович Бло-

ка. Поэма «Двена-

дцать» - гимн рево-

люции? 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного) 

2. Природа социальных противоречий в изображении поэта 

3. Тема исторического прошлого в лирике Блока 

4. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока (стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незна-

комка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 

Течет…» и другие) по выбору преподавателя 

5. Поэтическая лексика 

6. Поэтический синтаксис 

7. Сложность восприятия Блоком социального характера революции 

8. Сюжет поэмы «Двенадцать», ее герои 

9.Изображение в поэме борьбы миров 

10. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме 

11. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

12.Развитие понятия о художественной образности (образ-символ), поэме. 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.9. 1.Практическое занятие: Сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина и А.А.Блока (стихотворений 

А.А.Блока «О доблестях, о подвигах, о славе», А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновенье»). 

2 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 16 

Тема 5.1. Образ вре-

мени в литературе 

20-х годов XX века 

Содержание учебного материала: 2 

1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы 

2. Литературный процесс 1920-х годов 

3. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», 

«Новый мир» и др.) 

4. Политика партии в области литературы в 1920-е годы 

5. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. 

Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, 

М. Светлов и др.) 

6. Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-

обериуты) 

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

8. Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и Граж-

данской войны 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.1 1.Практическое занятие - 

Тема 5.2. Владимир 

Владимирович Мая-

ковский. Мотивы 

трагического одино-

чества и мечты о 

«вселенской» любви 

в ранней лирике  

Содержание учебного материала: 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 

3. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта 

4. Проблемы духовной жизни 

5. Характер и личность автора в стихах о любви 

6. Сатира Маяковского 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

7. Обличение мещанства и «новообращенных» в лирике Маяковского 

8. Тема поэта и поэзии Маяковского 

9. Новаторство поэзии Маяковского 

10 Образ поэта-гражданина в лирике Маяковского 

11. Тоническое стихосложение 

12.Поэтическая лексика 

13. Поэтический синтаксис 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.2. 1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения В.В. Маяковского (Стихотворения: «Юбилейное», 

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

штанах», поэма «Во весь голос». Пьесы «Клоп», «Баня») по выбору преподавателя.  

2 

Тема 5.2. 4. Практическое занятие: Анализ лирического произведения В.В. Маяковского. Поэма «Облако в штанах» 

 

2 

Тема 5.3. Сергей 

Александрович Есе-

нин. Художествен-

ный мир поэта 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного) 

2. Поэтизация русской природы, русской деревни в лирике С.А. Есенина 

3. Развитие темы родины как выражение любви к России 

4. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов 

5. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины (лирическое и эпическое в поэме) 

6. Поэтическая лексика 

7. Поэтический синтаксис 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.3. 1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения С.А. Есенина (Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…») по выбору преподавателя.  

2 

Тема 5.4. «Все ли 

средства хороши для 

Содержание учебного материала: 2 

1.А.А.Фадеев: сведения из биографии (с обобщением ранее изученного) 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

достижения великой 

цели?» (На примере 

романов А. Фадеева 

«Разгром» и И. Бабе-

ля «Конармия») 

2. Гуманистическая направленность романа «Разгром» 

3. Полемика вокруг романа «Разгром» 

4. Революционная романтика в романе 

5. Долг и преданность идее, проблема человека и революции в романе «Разгром» 

6. Новаторский характер романа 

7. Психологическая глубина изображения характеров в романе «Разгром» 

8. Проблема положительного героя в литературе 

9.И.Э.Бабель: сведения из биографии писателя 

10. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля 

11. Изображение событий Гражданской войны в романе «Конармия» 

12. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в романе Бабеля «Конармия» 

13. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе 

14.Особенности жанра произведения «Конармия» (роман в рассказах, развитие о понятии рассказа) 

15. Поэтическая лексика 

16. Поэтический синтаксис 

17.Проблема человека и революции в произведениях А. Фадеева «Разгром» и И. Бабеля «Конармия» 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.4. 1.Практическое занятие: Анализ эпизода (А. Фадеева «Разгром» и И. Бабеля «Конармия») по выбору препода-

вателя 

2 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 13 

Тема 6.1. Образ вре-

мени в литературе 

30-х годов XX века 

Содержание учебного материала: 2 

1. Становление новой культуры в 1930-е годы 

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

3. Первый съезд советских писателей и его значение 

4.Умозрительная теория «социалистического реализма»: противоречия в развитии и воплощении. 

5. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 

Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, 

Э.Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

6.Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового бы-

та (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков) 

7. Развитие драматургии в 1930-е годы 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.1. 1.Практическое занятие - 

Тема 6.2 Умозри-

тельная теория соци-

алистического реа-

лизма. 

Содержание учебного материала: 1 

1. Дискуссии о новом художественном методе в русской культуре конца 1920-х – начала 1930-х гг. 

2. Первый Всесоюзный съезд советских писателей: утверждение нового метода. 

3. Практика социального заказа в художественной литературе в России. 

4. Споры о социалистическом реализме в постсоветский период. Вопросы периодизации. 

Тема 6.2 Практическое занятие - 

Консультация перед 

экзаменом 

Проблемный подход к изучению литературы 1 

Консультация перед 

экзаменом 

Выразительное чтение. Способы запомнить стихотворение наизусть 1 

Консультация перед 

экзаменом 

Систематизация изученного материала 1 

Консультация перед 

экзаменом 

Консультация перед экзаменом. 1 

Экзамен  6 

Тема 6.2. Поэтиче-

ский мир М. И. Цве-

таевой и О.Э. Ман-

дельштама 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии М.И. Цветаевой 

2. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности 

3. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой 

4. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой, своеобразие поэтического стиля 

5. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама 

6. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама 

7. Противостояние поэта «веку-волкодаву» 

8. Поиски духовных опор в искусстве и природе 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

9. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

10.Поэтическая лексика  

11.Поэтический синтаксис  

Тематика практических занятий: 

Тема 6.2. 1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения (Стихотворения М. И. Цветаевой: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — 

птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым», 

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

бранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан», стихотворения О.Э. Мандельштама: 

«Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, зна-

комый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла…», «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтей-

ство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», 

«Природа — тот же Рим…») по выбору преподавателя.  

2 

Тема 6.3.Утопизм А. 

Платонова в его ху-

дожественном твор-

честве и мировоззре-

нии 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии А. Платонова 

2. Поиски положительного героя писателем 

3. Единство нравственного и эстетического в произведениях А. Платонова 

4. Труд как основа нравственности человека 

5. Принципы создания характеров героев произведений (рассказ «В прекрасном и яростном мире», Повесть 

«Котлован») 

6. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (пере-

плетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова) 

7. Традиции русской сатиры в творчестве писателя 

8. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.3. 1.Практическое занятие - 

Тема 6.4. Михаил Содержание учебного материала: 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Афанасьевич Булга-

ков – романист 

1. Краткий обзор жизни и творчества М.А. Булгакова (с обобщением ранее изученного материала) 

2. Роман «Белая гвардия» (изображение Гражданской войны и офицеров белой гвардии как обычных людей) 

3. Отношение автора к героям романа «Белая гвардия», женские образы на страницах произведения 

4. Романа «Белая гвардия»: честь — лейтмотив произведения, тема Дома как основы миропорядка 

5. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных» 

6. Роман «Мастер и Маргарита»: своеобразие жанра, система образов, многоплановость романа 

7. Ершалаимские главы, Москва 1930-х годов 

8. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни 

9. Воланд и его окружение, фантастическое и реалистическое в романе 

10. Любовь и судьба Мастера 

11. Разнообразие типов романа в период советской литературы на примере произведений М.А. Булгакова «Бе-

лая гвардия» и «Мастер и Маргарита» 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.4. 1.Практическое занятие - 

Тема 6.5. «Жестокий 

опыт, заранее обре-

ченный на неудачу» 

(по рассказу М. Бул-

гакова «Собачье 

сердце») 

Содержание учебного материала: 2 

1 Проблематика, композиция, система образов в рассказе 

2. Сатирическое обличение нового быта 

3. Преображенский и Швондер – антагонисты 

4. Традиции русской литературы (творчество Н.В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова, своеобразие писатель-

ской манеры 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.5. 1.Практическое занятие - 

Тема 6.6. М.А. Шо-

лохов. Картины 

гражданской войны 

на Дону: цикл «Дон-

ские рассказы», ро-

ман «Тихий Дон» 

Содержание учебного материала: 2 

1. Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного) 

2. Мир и человек в рассказах М. Шолохова: глубина реалистических обобщений, трагический пафос «Донских 

рассказов» 

3. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 

4. Своеобразие художественной манеры писателя. Развитие понятия о стиле писателя.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

5. Поэтика раннего творчества М. Шолохова 

6. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны, своеобразие 

жанра, особенности композиции, многоплановость повествования, традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шоло-

хова 

7. Столкновение старого и нового мира в романе «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов) 

8. М.А. Шолохов – мастер психологического анализа 

9. Патриотизм и гуманизм романа 

10. Образ Григория Мелехова 

11. Любовь на страницах романа, женские судьбы 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.6 1.Практическое занятие - 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 14 

Тема 7.1. Проза и по-

эзия военных лет. 

Новое осмысление 

проблемы человека 

на войне в литературе 

50-80-х г.г. о Великой 

Отечественной войне 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества: живопись А.Дейнеки и А.Пластова; музыка Д. Шо-

стаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.); кинематограф ге-

роической эпохи 

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

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль др.) 

3. Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой) 

4. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы (Л. Соболева, В.Кожевникова, 

К.Паустовского, М.Шолохова и др.); повести и романы (Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева); пьесы («Русские 

люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.) 

5. Поэтическая лексика 

6. Поэтический синтаксис 

7. Произведения первых послевоенных лет: проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, 

А.Бека, В.Ажаева и др. 

8. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 

ситуации 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

9. Художественные произведения писателей В.Кондратьева, К.Воробьева, Ю.Бондарева, В.Быкова и др. (по 

выбору преподавателя) 

10. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поко-

ления реалистическое и романтическое в изображении войны  

11. Тема, сюжет, композиция произведения 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.1. 1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль др.) по выбору преподавателя. 

2 

Тема 7.1. 2.Практическое занятие: Анализ повести Э.Казакевича «Зведа» 2 

Тема 7.2. «Незажи-

вающая память» 

(творческий зачёт) 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Отличие произведений о войне, написанные в разные периоды: непосредственно в годы Великой Отече-

ственной войны и в 1950-90-е годы, содержание, идейно-художественное своеобразие произведений о Великой 

Отечественной войне 

2. Тема, сюжет, композиция произведения, лирический герой 

3. А.Твардовский поэма «Василий Тёркин» 

4. Документальный фильм М.Ромма «Обыкновенный фашизм» 

5. Выпуск газеты и её презентация, посвящённая писателям-фронтовикам 

6. Анализ лирического произведения о Вов (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаков-

ский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.) 

7. Исполнение песни о ВОв 

8. Рецензия на художественное произведение о ВОв (В.Кондратьева, К.Воробьева, Ю.Бондарева, В.Быкова и 

др.) 

9. Инсценировка глав поэмы А.Твардовского «Василий Тёркин» 

10. Лирика поэтов-фронтовиков 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.2. 1.Практическое занятие - 

Тема 7.3. 

А.А. Ахматова «Рек-

вием». Основные мо-

Содержание учебного материала: 2 

1. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного) поэтессы: ранняя лирика Ахматовой: глу-

бина, яркость переживаний поэта; тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

тивы лирики Б.Л. Па-

стернака 

страны и народа; личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет 

2. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой (Статьи о Пушкине) 

3 Проблема традиций и новаторства в поэзии Ахматовой, тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы, 

своеобразие лирики 

4.Темы любви к родной земле, Родине, России и гражданского мужества в лирике военных лет 

5. Поэма «Реквием»: тема любви к Родине исторический масштаб и трагизм поэмы, трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы 

6. Б.Л. Пастернак (сведения из биографии), эволюция поэтического стиля 

7. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака, связь человека природы в лирике поэта 

8. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака 

9. Понятия: стиль, лирика, лирический герой, лирический цикл 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.3. 

 

1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения Б.Л. Пастернака (Стихотворения: «Февраль. До-

стать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант 

Шмидт») по выбору преподавателя 

2 

Тема 7.4. Человек, 

история, природа в 

романе Б.Л. Пастер-

нака «Доктор Жива-

го» 

 

Содержание учебного материала: 2 

1». История создания и публикации романа «Доктор Живаго», жанровое своеобразие и художественные осо-

бенности романа (понятие романа) 

2. Особенности композиции романа «Доктор Живаго», система образов (образ Юрия Живаго, образ Лары как 

носительницы основных жизненных начал) 

3. Символика романа, сквозные мотивы и образы, роль поэтического цикла в структуре романа 

4. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта Роман «Доктор Живаго» 

5. Тема интеллигенции и революции ее решение в романе Б.Л. Пастернака 

6. Тема творческой личности судьбы 

7. Тема любви как организующего начала в жизни человека 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.4. 1.Практическое занятие - 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950 - 1980-х годов 18 

Тема 8.1. Литература Содержание учебного материала: 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

второй половины XX 

века 

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

2. Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте культуры 

3. Кризис нормативной эстетики умозрительной теории соцреализма 

4. Литература периода «оттепели» 

5. Литературные журналы, их позиция (журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современ-

ник», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя») 

6. Реалистическая литература (понятия художественное направление, художественный метод) на примере про-

изведений: С.Смирнов. Очерки., В.Овечкин. Очерки., И.Эренбург. «Оттепель», Э.Хемингуэй. «Старик и море», 

П.Нилин. «Жестокость», В.Гроссман. «Жизнь и судьба», В.Дудинцев. «Не хлебом единым», Ю.Домбровский. 

«Факультет ненужных вещей» по выбору преподавателя 

7. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

8. Многонациональность советской литературы 

9. Понятия: литературная традиция, новаторство, роман, повесть, рассказ, новелла, очерк 

10. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов 

11. Автобиографическая литература 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.1. 1.Практическое занятие - 

Тема 8.2. «Городская 

проза» (по произве-

дениям 

Ю.Трифонова, 

Ю.Бондарева, 

В.Распутина  и др.) 

Содержание учебного материала: 2 

1.Тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений 

2. Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь» (по выбору преподавателя) 

3. В.Распутин. «Прощание с Матерой» (по выбору преподавателя) 

4. Ю.Бондарев «Выбор», «Берег» и др. (по выбору преподавателя) 

5. Историческая тема в советской литературе: разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотноше-

ниях человека и власти 

6. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.2. 1.Практическое занятие - 

Тема 8.3. Человек и 

его дом в деревен-

Содержание учебного материала: 2 

1.Понятие «Деревенская проза» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

ской прозе (по произ-

ведениям В. Шукши-

на, В.Распутина, 

В.Астафьева, 

В.Белова, 

С.Антонова, 

Б.Можаева и др.) 

2. Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека, связанного 

своей жизнью с землей на примере произведений В.Распутина, В.Астафьева, В.Белова, С.Антонова, Б.Можаева 

(по выбору преподавателя) 

3. Глубина, цельность духовного мира человека 

4. Человек и природа в «Царь-рыбе» В.Астафьева 

5.Нравственные традиции, основы народной жизни, последствия разрыва человека с землёй, с деревенским 

«ладом» 

6. Сведения из биографии В.М. Шукшина 

7. Чудики: многообразие народных характеров в рассказах «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чу-

дик» 

8. Художественные особенности прозы писателя 

9. Глубина, цельность духовного мира человека 

10. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти 

11. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.3. 1.Практическое занятие - 

Тема 8.4. Новые те-

мы, проблемы, обра-

зы поэзии периода 

«оттепели» 

Содержание учебного материала: 2 

1. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950-

1980-х годов. Лирика А.Вознесенского, Н.Рубцова, Е.Евтушепко, И.Бродского, В.Высоцкого, Б.Ахмадуллиной, 

Д.Самойлова, Л.Мартынова, Р.Рождественского (по выбору преподавателя) 

2. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни 

3 Литературные объединения и направления в поэзии 1950-1980-х годов 

4. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя 

5. Тема родины в лирике поэта, гармония человека и природы (есенинские традиции в лирике Н. Рубцова) 

6. Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя 

7. Тема родины в поэзии, соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова 

8. Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя.  

9. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы 

10. Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя, тема-
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

тика стихотворений  

11.Понятия: лирика, авторская песня, «тихая лирика» 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.4. 1.Практическое занятие: Анализ лирического произведения (Н. Рубцов стихотворения: «Березы», «Поэзия», 

«Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани», Б.Окуджава. стихотво-

рения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не посто-

им…», А.Вознесенский стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

Шукшина», «Памятник») по выбору преподавателя 

2 

Тема 8.5. Нравствен-

ная проблематика 

пьес А.Арбузова, 

В.Розова, 

А.Вампилова 

Содержание учебного материала: 2 

1. Особенности драматургии 1950-1980-х годов (жанры и жанровые разновидности драматургии 1950-1960-х 

годов, тематика и проблематика, интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего) 

2. Понятия: драма, жанр, жанровая разновидность, анекдот, герой, система персонажей, конфликт  

3. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией (поэтические представления в Театре 

драмы и комедии на Таганке, влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова, обращение театров к произведени-

ям отечественных прозаиков; развитие жанра производственной (социологической) драмы. 

4. Социально-психологические пьесы В. Розова: «В добрый час!», «Гнездо глухаря» (по выбору преподавателя) 

5. Тема любви в драмах А. Володина («Пять вечеров»), Э.Радзинского (по выбору преподавателя) 

6. А.Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры» (по выбору преподавателя) 

7. Обзор жизни и творчества А. Вампилова 

6. Своеобразие драмы «Утиная охота» (композиция драмы, характер главного героя, система персонажей, осо-

бенности художественного конфликта. 

8. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» 

9. Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова «Провинциальные анекдоты», тип «средненравственного» героя 

в драматургии,  «поствампиловская драма») 

10. Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А.Вампилова 

11. Проза А. Вампилова 

12. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» 

13. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей, тема войны в драматургии, проблемы 

долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.5. 1.Практическое занятие - 

Тема 8.6. Поэтиче-

ское и гражданское 

осмысление трагиче-

ского прошлого в по-

эме А. Твардовского 

«По праву памяти» 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного) 

2. Особенности поэтического мира поэта: автобиографизм, образ лирического героя, конкретно-исторический 

и общечеловеческий аспекты тематики; «поэзия как служение и дар» 

3. Обзор творчества А.Т.Твардовского (стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в од-

ном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом», Поэ-

мы: «За далью — даль», «Теркин на том свете») по выбору преподавателя 

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

5. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта (темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исто-

рического возмездия и «сыновней ответственности») 

6. Образ отца как композиционный центр поэмы 

7. Драматизм и исповедальность поэмы, лиро-эпический жанр произведения  

8. Понятия: стиль, лирика, лиро-эпика, лирический цикл, поэма  

Тематика практических занятий: 

Тема 8.6. 1.Практическое занятие - 

Тема 8.7. Личность в 

условиях социальной 

несвободы (по произ-

ведениям 

А.Солженицына и В. 

Шаламова) 

Содержание учебного материала: 2 

1. Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного) 

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

двор» 

3. Отражение конфликтов истории в судьбах героев произведений  

4. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», романы «В круге 

первом», «Раковый корпус» 

5. Характеры героев как способ выражения авторской позиции: литературные традиции в изображении челове-

ка из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены 

6. Новый подход к изображению прошлого, проблема ответственности поколений 

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

стве писателя 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

8.Понятия: эпос, роман, повесть, рассказ, литературный герой, публицистика 

9.Публицистика А.И. Солженицына 

10. Сведения из биографии В. Шаламова 

11. Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность 

12. «Колымские рассказы» 

13. Поэтическая лексика 

14. Поэтический синтаксис 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.7. 1.Практическое занятие: Анализ «Колымских рассказов» В. Шаламова. 2 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 6 

Тема 9.1. Три волны 

русской эмиграции 

Содержание учебного материала: 2 

1. Первая волна эмиграции русских писателей: характерные черты литературы русского зарубежья 1920-1930-х 

годов 

2.Своеобразие творчества И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского 

3. Вторая волна эмиграции русских писателей: осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отече-

ственной войны в литературе на примере творчества Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина 

3. Третья волна эмиграции: возникновение диссидентского движения в СССР (Творчество И. Бродского, А. 

Синявского, Г. Владимова) 

4. Произведения для изучения по выбору преподавателя: И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых», Б. 

К. Зайцев. «Странное путешествие», Г.Газданов. «Вечер у Клэр», В. Иванов произведения по выбору; Гиппиус 

произведения по выбору, Б.Ю.Поплавский. произведения по выбору; Б. Ширяев. «Неугасимая лампада», И.В. 

Елагин (Матвеев) произведения по выбору; Д.И.Кленовский (Крачковский) произведения по выбору; 

И.Бродский произведения по выбору; А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным», В.Набоков «Машенька» 

5. Понятия: эпос, лирика 

Тематика практических занятий: 

Тема 9.1. 1.Практическое занятие - 

Тема 9.2. По страни-

цам литературы рус-

ского зарубежья: 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии В.Набоков  

2. Тема России в творчестве Набокова 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

В.Набоков «Облако, 

озеро, башня», 

И.С.Шмелев «Лето 

Господне»  

3. Проблематика и система образов в рассказе 

4. Сведения из биографии И.С.Шмелева 

5. Роман «Лето Господне» 

6. Проблематика и система образов в романе 

7. Стилистические особенности произведения 

8. Поэтическая лексика 

9. Поэтический синтаксис 

10. Понятия: эпос, рассказ 

Тема 9.2. 1.Практическое занятие: «Два чистых понедельника» (Сравнительный анализ произведений И.А. Бунина и 

И.С.Шмелёва) 

2 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 7 

Тема 10.1. Литера-

турная ситуация кон-

ца ХХ века 

Содержание учебного материала: 2 

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ-начала ХХI века, смешение разных идеологических и 

эстетических ориентиров, всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980-1990-х годов 

2. «Задержанная» и «возвращенная» литература: произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Ду-

динцева, В.Войновича 

3. Основные направления развития современной литературы 

4. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе на примере В.Маканина «Лаз» 

5. Понятия: литературное направление, художественный метод, постмодернизм 

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

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

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

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

8. Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. 

9. Развитие рок-поэзии 

10. Драматургия постперестроечного времени 

11. Произведения для изучения по выбору преподавателя: А.Рыбаков. «Дети Арбата», В.Дудинцев «Белые 

одежды», А.Солженицы рассказы, В.Распутин рассказы, В.Маканин «Где сходилось небо с холмами», 

С.Довлатов «Соло на ундервуде», В.Войнович. «Москва-2042», А.Ким. «Белка», В.Пелевин. «Желтая стрела», 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

«Принц Госплана», Т.Толстая рассказы, А.Варламов рассказы, Л.Петрушевская рассказы, В.Пьецух. «Новая 

московская философия», О.Ермаков. «Афганские рассказы», В. Астафьев. «Прокляты и убиты», Г. Владимов. 

«Генерал и его армия», О.Михайлова. «Русский сон», Л.Улицкая. «Русское варенье»; лирика: В.Соколов, Б. 

Ахмадулина, В.Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А.Кушнер, Т. Кибиров стихотворения: «Умничанье», 

«Онтологическое» (1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!»  

Тематика практических занятий: 

Тема 10.1. 1.Практическое занятие - 

Тема 10.2 Постмо-

дернистские экспе-

рименты (на примере 

прозы 

Л.Петрушевской, 

Т.Толстой, 

В.Маканина, 

Л.Улицкой ) 

Содержание учебного материала: 2 

1. Постмодернистские эксперименты В.Маканина 

2. Условно-метафорические романы В. Пелевина 

3. Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т. Толстой, Л. 

Петрушевской, Л. Улицкой 

4. Поэтическая лексика 

5. Поэтический синтаксис 

6. Понятия: эпос, рассказ, повесть, роман 

Тематика практических занятий: 

Тема 10.2. 1.Практическое занятие - 

Тема 10.3. Поэзия 

А.Кушнера, 

О.Чухонцева, 

А.Ерёменко, 

Д.Пригова и др. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Основные признаки новейшей русской поэзии: иронизм, концептуализм, поэзия имиджа (митьки), метареа-

лизм  

2. Традиции и новаторство поэзии  

3.Понятия: лирический герой, лирика 

4. Поэтическая лексика 

5. Поэтический синтаксис 

Тематика практических занятий: 

Тема 10.3. 1.Практическое занятие - 

Тема 10.4. Художе-

ственный мир писа-

телей Ф.Искандера, 

Содержание учебного материала:  2 

1. Сведения из биографии Ф.Искандера 

2. Реалистическая сатира Ф. Искандера 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

С.Довлатова 3. Сведения из биографии С.Довлатова 

4.Своеобразие прозы С.Довлатова  («новый автобиографизм», довлатовский стиль) 

5. Традиции Хармса в прозе С.Довлатова   

Тематика практических занятий: 

 Тематика индивидуальных проектов: 

1.Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии 

2. «Значащие» имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических рассказах Чехова» 

3.Испытание героев дуэлью (по произведениям русской литературы) 

4. Приметы времени и быта в романе в стихах «Евгений Онегин» А.С.Пушкина 

5. Ростовщик и ростовщичество в русской и зарубежной литературе 

- 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе): 

1. Знакомство со структурой, требованиями к содержанию проекта и списком рекомендуемой литературой 

2. Выбор актуальной темы индивидуального проекта 

3. Определение порядка работы: постановка проблемы, целей, задач и вариантов решения 

4. Сопровождение деятельности обучающихся 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом:  

1. Планирование этапов выполнения проекта 

3. Проведение литературного обзора по выбранной тематике 

4. Выполнение предпроектного исследования 

5. Презентация проекта 

 

Консультация  2 - 

Дифференцированный зачёт 3 

Всего: 200 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  Заполнить таблицу примерами 

Тема 1.2.  выучить понятия по конспекту, анализ сюжета произведения по выбору( из прочитанных) 

Тема 1.3 Читать драму «Гроза» А.Н.Островского 

Тема 1.4.   Составить цитатную характеристику персонажей 

Тема 1.5. Проанализировать монолог по плану 

Тема 1.6. Сравнительная характеристика Штольца и Обломова 

Тема 1.7.  Выучить стихотворение наизусть 

Тема 1.8. Составить вопросы по рассказу 

Тема 2.1. Пересказ лекции по плану 

Тема 2.2.  Читать роман «Отцы и дети», составить сравнительную характеристику героев 

Тема 2.3. Найти ответы на вопросы по  главам I - IX 

Тема 2.4. Перечитать эпизод дуэли Кирсанова с Базаровым 

Тема 2.5. Проследить сюжетную линию Базаров и Одинцова. Пересказ 

Тема 2.6. ответить на вопросы по биографии Н.Г.Чернышевского, читать главы романа 

Тема 2.7. оформить отчёт по практической работе, прочитать Сказки Салтыкова-Щедрина, ГОЗ (групповые опережающие задания) 

Тема 2.8. оформить отчёт по практической работе, ИОЗ 

Тема 2.9. прочитать роман «Преступление и наказание, найти ответы на вопросы, используя текст произведения; оформить отчёт по 

практической работе 

Тема 2.11. выборочное чтение, характеристика героев романа 

Тема 2.12. выборочное чтение, подготовить ответ-рассуждение «Теория Р.Раскольникова» 

Тема 2.13. выборочное чтение, характеристика героев,  заполнить ДВЧ (Дневник вдумчивого читателя)  

Тема 2.14 составить хронологическую таблицу творчества писателя, прочитать 1-2 том «Войны и мира» 

Тема 2.15. оформить отчёт по практической работе, составить сравнительную характеристику героев 

Тема 2.16 прочитать 3-4 том, подготовить ответы на вопросы 

Тема 2.17. ответить на вопросы, подготовить сообщения 

Тема 2.18. выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение; заполнить ДВЧ (Дневник вдумчивого чи-

тателя) по одному из эпизодов (по выбору) 

Тема 2.19. прочитать рассказы, характеристика героев, ИОЗ; оформить отчёт по практической работе 

Тема 2.20. заполнить ДВЧ (Дневник вдумчивого читателя) по одному из рассказов по выбору 

Тема 3.1. выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение; оформить отчёт по практической работе 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 3.2. выучить отрывок из поэмы, приготовить выразительное чтение 

Тема 4.1. ИОЗ, выучить понятия по конспекту 

Тема 4.2. прочитать рассказы Бунина и Куприна 

Тема 4.3. заполнить ДВЧ (Дневник вдумчивого читателя) по одному из рассказов по выбору; оформить отчёт по практической рабо-

те 

Тема 4.4. заполнить ДВЧ (Дневник вдумчивого читателя) по одному из рассказов по выбору 

Тема 4.5. выучить понятия по конспекту («символизм», «акмеизм», «футуризм», «имажинизм»);  выучить стихотворения по выбору 

наизусть, приготовить выразительное чтение; оформить отчёт по практической работе 

Тема 4.6. прочитать рассказы, пьесу «На дне»; составить хронологическую таблицу, ИОЗ 

Тема 4.7. ответить на вопросы по пьесе «На дне»; дать характеристику героев 

Тема 4.8. заполнить ДВЧ по пьесе «На дне»; читать поэму «Двенадцать» 

Тема 4.9. выучить отрывок из поэмы, приготовить выразительное чтение; оформить отчёт по практической работе 

Тема 5.1. выучить понятия по конспекту, выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение 

Тема 5.2. выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение; оформить отчёт по практической работе 

Тема 5.3. выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение; оформить отчёт по практической работе 

Тема 5.4. прочитать «Конармию», «Разгром»; дать характеристику героев; оформить отчёт по практической работе 

Тема 6.1. прочитать рассказы М. Зощенко, заполнить ДВЧ (Дневник вдумчивого читателя) по одному из рассказов по выбору 

Тема 6.2. выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение; оформить отчёт по практической работе 

Тема 6.3. выборочное чтение «Котлован», характеристика героев повести  

Тема 6.4. выборочное чтение «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» 

Тема 6.5. заполнить ДВЧ по рассказу «Собачье сердце» 

Тема 6.6. написать отзыв на х/ф «Донская повесть» 

Тема 7.1. прочитать произведение о ВОв, подготовить сообщение к читательской конференции; оформить отчёт по практической ра-

боте 

Тема 7.2. подготовиться к творческому зачету по теме 

Тема 7.3. ГОЗ по темам; выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение 

Тема 7. 4. оформить отчёт по практической работе; ИОЗ 

Тема 7. 5. заполнить ДВЧ по роману «Доктор Живаго» 

Тема 8.1. выучить понятия по конспекту; ИОЗ, ГОЗ 

Тема 8.2. заполнить ДВЧ по рассказам В.Шукшина 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 8.3. прочитать произведения из предложенного списка; ГОЗ 

Тема 8.4. прочитать произведения из предложенного списка; ГОЗ 

Тема 8.5. ИОЗ; оформить отчёт по практической работе 

Тема 8.6. прочитать произведения из предложенного списка; ГОЗ 

Тема 8.7. ИОЗ; прочитать «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича» 

Тема 8.8. прочитать «Колымские рассказы»; ИОЗ 

Тема 8.9. заполнить ДВЧ по рассказам 

Тема 9.1. дополнить конспект «Три волны русской эмиграции»  
Тема 9.2. прочитать произведения, ответить на вопросы, дать характеристику героев; оформить отчёт по практической работе 

Тема 10.1. прочитать произведения из предложенного списка 

Тема 10.2. прочитать рассказы, ответить на вопросы, дать характеристику героев; ИОЗ 

Тема 10.3. выучить стихотворения по выбору наизусть, приготовить выразительное чтение 

Тема 10.4. подготовиться к экзамену 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебного кабинета, оснащенный оборудованием:  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая маркерная доска; 

 Толковый словарь под редакцией Даля В.И. 

 Толковый словарь под редакцией Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. 

 Орфоэпический словарь 

 Словарь современных цитат 

 Энциклопедия юного филолога 

 Иллюстрированный мифологический словарь 

 Раздаточный дидактический материал по темам 

 Лабораторные работы 

Технические средства обучения: 

 стенды; 

 видеомагнитофон; 

 портреты писателей; 

 репродукции картин; 

 видеокассеты; 

 аудиокассеты; 

 DVD-проигрыватель; 

 DVD-диски; 

 презентации по биографиям и творчеству писателей; 

 ноутбук; 

 плазменная панель; 

 портреты писателей. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1.Литература: учебник для учреждений НПО и СПО: в 2-х ч. (Г.А. Обернихина, Т.В. Емелья-

нова и др.); под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Дрофа, 2013. 

2.Литература. 11 класс под ред. Курдюмовой Т.Ф. – М.: Дрофа, 2013. 

Для студентов: 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 

класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литерату-

ра (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 2014. 

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 
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7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс 

/ под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2014. 

10. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. 

— М., 2014. 

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Литера-

тура (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2014. 

12. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учрежде-

ний сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

13. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. по-

собие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

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. 

 

 Для преподавателей: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. 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 утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования”. 

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

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

5. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н.Сухих. — М., 2014. 

6. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литера 

тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н.Сухих. — М., 2014. 

7. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных дей-

ствий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под 

ред. А.Г.Асмолова. — М., 2010. 

8. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы / 

авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2011. 

9. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

10. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / 

под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

11. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учите-

лей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Культура письменной речи» [Электронный ресурс]//: www.gramma.ru (дата обращения: 

01.09.2017) 
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2. «Энциклопедия Кругосвет» [Электронный ресурс]//: www.krugosvet.ru (дата обращения: 

01.09.2017) 

 3. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Электронный ресурс]//: 

www.school-collection.edu.ru (дата обращения: 01.09.2017) 

4. «Справочная служба русского языка» [Электронный ресурс]//: www.spravka.gramota.ru (да-

та обращения: 01.09.2017). 

 

 

 



 
230 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- 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 

- использование для решения по-

знавательных и коммуникативных 

задач различных источников ин-

формации (словарей, энциклопе-

дий, интернет-ресурсов и др.); 

- работает с источниками 

информации, 

- участвует в беседе, 

- выстраивает рассуждение по 

проблемным вопросам, 

- берёт на себя ответственность 

за результат деятельности, 

- даёт объективную оценку и 

самооценку 

- работает в группе, 

- формулирует цель и намечает 

пути её достижения. 

- понимает значимость 

литературы в формировании 

мировоззрения, 

- приводит примеры, 

подтверждающие значимость 

литературы в 

профессиональной 

деятельности. 

- соотносит художественную 

литературу с культурой, 

- выразительно читает, 

понимает природу словесного 

искусства. 

- применяет знание основных 

закономерностей историко-

литературного процесса при 

интерпретации 

художественного произведения. 

- использует различные 

источники для решения 

поставленных задач. 

- текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса,  

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя, 

- ответы на проблемные 

вопросы 

- подготовка докладов и 

сообщений 

- защита практических 

работ, 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной работе 

(предоставление 

конспекта, презентации, 

информационного 

сообщения, доклада, 

чтение стихотворений 

наизусть) 

- выразительное чтение 

текстов художественной 

литературы 

- составление таблиц 

(сравнительных 

характеристик 

литературных героев) 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

- понимает проблему, 

выдвигает гипотезу, строит 

- оценка результатов 

наблюдений за 
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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 

рассуждение, устанавливает 

причинно-следственные связи, 

формулирует выводы. 

- самостоятельно организует 

свою деятельность, 

- объективно оценивает 

собственную деятельность, 

- использует различные 

источники для решения 

поставленных задач, 

- производит отбор 

необходимой информации, 

- проявляет навыки 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, 

- осуществляет 

самостоятельный поиск 

методов решения практических 

задач, применение различных 

методов познания; 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы, 

- проверка выполнения 

заданий для студентов 

(ИОЗ-индивидуально 

опережающих заданий, 

ГОЗ-групповых 

опережающих заданий) 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной работе 

(предоставление 

конспекта, презентации, 

информационного 

сообщения, доклада, 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть) 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- 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 

- проявляет устойчивый интерес 

к чтению как средству познания 

других культур; 

- проявляет уважительное 

отношение к чтению и 

средствам познания других 

культур. 

- анализирует различные виды 

литературных произведений; 

- проводит самоанализ и 

самооценку на основе 

наблюдений за собственной 

речью; 

- анализирует текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- представляет тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 

- пересказывает содержание 

произведений русской, родной 

и мировой классической 

литературы; 

- излагает историко-культурное 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя 

- практические работы, 

 - устный и письменный 

опрос, 

- анализ текстов 

художественной 

литературы 

- составление 

конспектов, тезисов, 

аннотаций. 

- зачет, 

- экзамен. 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя,  

- устный и письменный 

опрос, 

- зачет, 

- экзамен 

- оценка результатов 
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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 

и нравственно-ценностное 

влияние произведений русской, 

родной и мировой классической 

литературы на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

- анализирует художественные 

произведения с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

- учитывает исторический, 

историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя 

в процессе анализа 

художественного произведения; 

- выявляет в художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы; 

- выражает своё отношение к 

образам, темам и проблемам 

художественных текстов в 

развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- осознаёт художественную 

картину жизни, созданную в 

литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- представляет систему стилей 

языка художественной 

литературы. 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 
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Приложение III.3. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

для профессий технического профиля СПО 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ ОУД.03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям: 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.33 Токарь 

на станках с числовым программным управлением, 15.01.34 Фрезеровщик на станках с чис-

ловым программным управлением, 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящих в укрупнен-

ную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык (английский) является базовой дисципли-

ной обязательной части общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг-

вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте-

гической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

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 про-

являть 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 англий-

ского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

 – владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

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

имодействовать 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 со-

временном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего вы-

пускникам 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 получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 178 

Объем образовательной программы  178 

в том числе: 

теоретическое обучение  

 
52  

практические занятия  116  

индивидуальный проект 

 
- 

консультации 4 

контрольная работа 
2 

промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачет 

дифференцированный зачет 

дифференцированный зачет 

 

2 

2 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке 14 

Тема 1.1. Значе-

ние учебной дис-

циплины в осво-

ении профессии 

Содержание учебного материала: 2 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

2. Английский язык как язык международного общения и средство познания национальных культур 

3. Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского 

языка при освоении профессий СПО. 

4. Алфавит. Правила чтения 

5. Артикли: определенный и неопределенный 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.1. 1. Практическое занятие: Прослушивание аудиозаписей по теме «Алфавит и транскрипция». Выполнение за-

дание на развитие фонематического слуха и произносительных навыков 

2 

Тема 1.1. 2. Практическое занятие: Просмотр видеоматериала по теме «Правила чтения». Чтение простых текстов 2 

Тема 1.2. При-

ветствие, проща-

ние, представле-

ние в официаль-

ной и неофици-

альной обстанов-

ке 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме «Приветствие» 

2. Личные и притяжательные местоимения 

3. Глаголы. Имя существительное 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.2. 5. Практическое занятие: Прослушивание аудиозаписей и повторение правильного произношения по теме 

«Приветствие» 

2 

Тема 1.2. 6. Практическое занятие: Подготовка презентации по теме «Personal details» ( в официальной и неофициальной 

обстановке) 

2 

Контроль по разделу 1. Практическое занятие 7: Тестирование online (лексико-грамматический контроль умений и навыков) 2 

Раздел 2.  Описание человека (внешность, образование, личные качества, род занятий) 32 

Тема 2.1. Описа-

ние человека  

Содержание учебного материала: 2 

1. Описание внешности и личных качеств человека 

2. Названия и описание профессий 

3. Глагол to be, глагол to be в вопросительных предложениях 

Тематика практических занятий: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.1. 8. Практическое занятие: Прослушивание аудиозаписей по теме «Описание человека». Описание знаменитого 

человека. Выполнение грамматических упражнений по теме «Глагол to be, глагол to be в вопросительных 

предложениях». 

2 

Тема 2.1. 9. Практическое занятие: Оформление глоссария по темам устной речи (род занятий, личные качества).  2 

Тема 2.2. Семья и 

семейные отно-

шения 

Содержание учебного материала: 2 

1. Описание состава семьи 

2. Прилагательные по теме «Семейные отношения» 

3. Глагол to have, глагол to have в вопросительных предложениях 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.2. 10. Практическое занятие: Чтение текста по теме «Семья и семейные отношения» с полным пониманием со-

держания. Работа в парах: составление диалогов по теме «Моя семья». Подготовка презентации по теме «Fam-

ily and relationship» 

2 

Тема 2.2. 11. Практическое занятие: Выполнение грамматических упражнений по теме «Глагол to have, глагол to have в 

вопросительных предложениях». Составление краткого опросника для одногруппников по теме «Семья». 

2 

Тема 2.3. До-

машние обязан-

ности 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме «Виды домашних обязанностей» 

2. Правила употребления определённого и неопределённого артиклей 

3. Использование притяжательного падежа в построении предложения 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.3.  12. Практическое занятие: Просмотр видеоматериалов «Домашние обязанности». Работа в парах, составления 

диалогов. 

2 

Тема 2.3.  13. Практическое занятие: Выполнение грамматических упражнений в Workbook по теме «Использование 

притяжательного падежа в построении предложений» 

2 

Тема 2.4. Описа-

ние жилища и 

учебного заведе-

ния  

Содержание учебного материала: 2 

1. Предлоги времени и места 

2. Лексика по теме «Описание дома, здания, условий жизни» 

3. Простое настоящее время 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.4. 14. Практическое занятие: Прослушивание аудиозаписей по теме «Описание дома, здания, условий жизни». 

Работа в парах и группах, развитие коммуникативных навыков 

2 

Тема 2.4. 15. Практическое занятие: Оформление глоссария по темам устной речи (род занятий, личные качества). Вы-

полнение грамматических упражнений из Workbook по теме «Простое настоящее время» 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.5. Распо-

рядок дня сту-

дента колледжа 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика для описания повседневной деятельности человека  

2. Дни недели время 

3. Предлоги времени 

4. Придаточные предложения 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.5. 16. Практическое занятие: Выполнение лексических и грамматических упражнений по теме «Распорядок дня 

студента».  Развитие коммуникативных навыков студентов, работа в паре: описание действий по времени 

2 

Тема 2.5. 17. Практическое занятие: Выполнение грамматических упражнений в Workbook по темам «Предлоги време-

ни» и «Придаточные предложения». Прослушивание диалогов по теме «Описание планирования своего рабо-

чего дня». 

2 

Контроль по разделу 2. Практическое занятие 18: Тестирование online (тест 2) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков). 

2 

Дифференцированный зачет (1 семестр) 2 

Раздел 3. Стиль жизни 20 

Тема 3.1. Хобби, 

досуг 

Содержание учебного материала: 2 

1. Название праздников 

2.  Виды занятий в свободное время 

3. Структура there is\there are 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.1. 19. Практическое занятие: Применение безличного оборота there is\there are в предложениях. Письменное опи-

сание своего хобби, любимого праздника, видов досуга.  

2 

Тема 3.1. 20. Практическое занятие: Оформление глоссария по темам устной речи «Свободное время, хобби». Подго-

товка сообщения по теме «Чем я увлекаюсь в жизни».  

2 

Тема 3.2. Описа-

ние местополо-

жения объекта  

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Фразы для описания направления 

2. Названия объектов в городе 

3. Структура настоящего продолженного времени 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.2. 21. Практическое занятие: Чтение текстов по теме «Название объектов в городе». Описание картинки, с ис-

пользованием настоящего продолженного времени. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.2. 22. Практическое занятие: Прослушивание аудиозаписей по теме «Описание местоположения объекта». Со-

ставление диалогов и монологических высказываний по теме «Фестиваль Новая Волна в г.Сочи». 

2 

Тема 3.3.  Мага-

зины, товары, со-

вершение поку-

пок 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Названия предметов одежды 

2. Прилагательные для описания электронных устройств 

3. Степени сравнения имен прилагательных 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.3. 23. Практическое занятие: Степени сравнения имён прилагательных, выполнение лексических и грамматиче-

ских упражнений по Workbook. Прослушивание и составление диалогов по теме «Что я люблю покупать». Ра-

бота в команде «Покупка офисной техники». 

2 

Тема 3.3. 24. Практическое занятие: Ролевая игра по теме «Покупка в магазине». Анкетирование по теме «На что я тра-

чу деньги в магазине». 

2 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие 25: Тестирование online (тест 3) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков). 

2 

Раздел 4.  Спорт и туризм 20 

Тема 4.1. Физ-

культура и здо-

ровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Прилагательные для описания здорового питания 

2. Прилагательные для описания здорового образа жизни 

3. Модальные глаголы (can, may, should, must, have to, need to) 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.1. 26. Практическое занятие: Выполнение грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы» по Work-

book. Прослушивание и составление диалогов по теме «Здоровый образ жизни» 

2 

Тема 4.1. 27. Практическое занятие: Чтение текстов с полным пониманием содержания по теме «Популярные виды 

спорта». Представить презентацию «Здоровый образ жизни» 

2 

Тема 4.2. Спорт. Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме «Виды спорта» 

2. Прилагательные для описания спортивных состязаний 

3. Структура простого прошедшего времени 

4. Глаголы для описания прошлых событий 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.2. 28. Практическое занятие: Просмотр видеоматериала «Олимпийские и паралимпийские игры». Выполнение 

грамматических упражнений по теме «Простое прошедшее время» по Workbook. 

2 

Тема 4.2. 29. Практическое занятие: Прослушивание и составление диалогов по теме «Мой любимый вид спорта». Чте- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

ние текстов с полным пониманием содержания по теме «Популярные виды спорта» 

Тема 4.3. Экскур-

сии и путеше-

ствия 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Слова для описания незабываемого опыта 

2. Названия валюты разных стран 

3. Достопримечательности разных стран 

4. Прошедшее простое время в придаточных предложениях времени 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.3. 30. Практическое занятие: Использование структуры прошедшего простого времени в предложениях. Выпол-

нение грамматических упражнений по теме «Прошедшее простое время» по Workbook. Составление диалогов, 

работа в паре 

2 

Тема 4.3. 31. Практическое занятие: Просмотр видеоматериала по теме «Путешествия». Ролевая игра «Путешествие по 

Лондону» 

2 

Контроль по разделу 4. Практическое занятие 32:  Тестирование online (тест 4) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков). 

2 

Дифференцированный зачет (2 семестр) 2 

Раздел 5. Россия. Англоговорящие страны 20 

Тема 5.1. Россия, 

государственное 

и политическое 

устройство 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме «Россия – моя родная страна» 

2.  Прилагательные, описывающие государственное и политическое устройство 

3. Структура настоящего совершенного времени 

4. Неправильные глаголы. 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.1. 33. Практическое занятие: Использование структуры настоящего совершенного времени. Выполнение грамма-

тических упражнений в Workbook. Подготовка презентации по теме «Russia is my Homeland». Описание кар-

тинок о незавершенных событиях в недавнем прошлом 

2 

Тема 5.1. 34. Практическое занятие: Монологическое высказывание по теме «Незавершенные дела». Чтение текстов с 

полным пониманием содержания по теме «Россия». Составление вопросов к прочитанным текстам с исполь-

зованием простого прошедшего времени 

2 

Тема 5.2. Англо-

говорящие стра-

ны 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме «Великобритания» 

2. Лексика по теме «США» 

3. Лексика по теме «Образование в англоговорящих странах» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

4. Объектные местоимения 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.2.  35. Практическое занятие: Просушивание аудиозаписей по темам «Великобритания» и «США».  Прочтение 

текстов с полным пониманием содержания по теме «Образование в англоговорящих странах».  

2 

Тема 5.2. 36. Практическое занятие: Использование объектных местоимений, выполнение грамматических упражнений 

по Workbook. Просмотр видеофильма «Great Britain». 

2 

Тема 5.3. Тради-

ции и обычаи 

разных стран. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по теме «Обычаи и традиции» 

2. Прилагательные по теме «Русские традиции» 

3. Лексика по теме «Национальные праздники англоговорящих стран» 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.3. 37. Практическое занятие: Прослушивание аудиозаписей по теме «Обычаи и традиции». Просмотр видеомате-

риалов о национальных праздниках в англоговорящих странах 

2 

Тема 5.3. 38. Практическое занятие: Подготовка презентации по теме «Обычаи традиции разных стран: сходства и раз-

личия» 

2 

Контроль по разделу 5. Практическое занятие 39:  Тестирование online (тест 5) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков) 

2 

Раздел 6. Научно технический прогресс. Экология 14 

Тема 6.1. Научно-

технический про-

гресс 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Структура настоящего продолженного времени для описания событий в будущем 

2. Структура – to be going to 

3. Слова для описания научно-технического прогресса 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.1.  40. Практическое занятие: Использование структуры настоящего продолженного времени, выполнение грам-

матических упражнений. Просмотр аудиоматериала по теме «Научно-технический прогресс».  

2 

Тема 6.1. 41. Практическое занятие: Выполнение грамматических заданий, использование в предложениях грамматиче-

ской структуры to be going to. Подготовить монологическое высказывание по теме «Изобретения и изобретате-

ли». 

2 

Тема 6.2. Человек 

и природа, эколо-

Содержание учебного материала: 2 

1. Слова для описания деятельности по охране окружающей среды. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

гические пробле-

мы 

2. Глаголы для описания деятельности человека в природе. 

3. Страдательный залог 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.2. 42. Практическое занятие: Прослушивание аудиозаписей по теме «Проблемы окружающей среды». Работа в 

парах и группах, подготовка сообщения по теме.  «Защита окружающей среды». 

2 

Тема 6.2. 43. Практическое занятие: Выполнение грамматических упражнений по теме «Страдательный залог». Подго-

товка монологического высказывания по теме «Современные экологические проблемы». 

2 

Контроль по разделу 6. Практическое занятие 44: Тестирование online (тест 6) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков). (КР 3 семестр) 

2 

Раздел 7. Машины и оборудование 26 

Тема 7.1. Маши-

ны и механизмы 

Содержание учебного материала: 2 

1. Профессиональная лексика по теме «Машины и механизмы». 

2. Глаголы, описывающие работу механизмов. 

3. Словообразование. 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.1. 45. Практическое задание: Чтение текстов с полным пониманием содержания. Выполнение упражнений по те-

ме «Словообразование» по Workbook. 

2 

Тема 7.1. 46. Практическое задание: Чтение текстов с полным понимание профессиональной лексики по теме «Машины 

и механизмы». Просмотр видеоматериала по теме «Виды машин».   

2 

Тема 7.2. Мате-

риалы и инстру-

менты. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Профессиональная лексика по теме «Виды металлов». 

2. Профессиональная лексика по теме «Инструменты». 

3. Причастие настоящего времени (Participle I). 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.2. 47. Практическое задание: Выполнение упражнений по теме «Причастие настоящего времени» по Workbook. 

Чтение текстов по теме «Материалы и инструменты в отрасли машиностроения».  

2 

Тема 7.2. 48. Практическое задание: Чтение профессионального текста, работа со словарём. Составление глоссария по 

теме «Материалы и инструменты».  

2 

Тема 7.3 Про-

мышленное обо-

Содержание учебного материала: 2 

1. Профессиональная лексика для описания современного промышленного оборудования. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

рудование.  2. Глаголы и прилагательные для описания истории развития промышленности в России и англоговорящих 

странах 

3. Причастие прошедшего времени (Participle II) 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.3. 49. Практическое задание: Выполнение упражнений по теме «Причастие прошедшего времени» по Workbook. 

Работа в парах, подготовка диалогов по теме «Промышленное оборудование». 

2 

Тема 7.3.  50. Практическое задание: Чтение аутентичных текстов с полным пониманием профессиональной лексики по 

теме «Промышленное оборудование» 

2 

Тема 7.4. Техно-

логические про-

цессы 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика по описанию технологических процессов 

2. Основные прилагательные и глаголы для описания технологических процессов 

3. Методы разработки инструкции по описанию технологического процесса 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.4. 51. Практическое задание: Просмотр видеоматериала о современных технологических процессах в различных 

отраслях промышленности. Работа в парах, подготовка диалогов по теме «Технологические процессы» 

2 

Тема 7.4. 52. Практическое задание: Разработка краткого описания определённого технологического процесса 2 

Контроль по разделу 7.  Практическое занятие 53: Тестирование online (тест 7) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков) 

2 

Раздел 8. Наука и техника. Отраслевые конкурсы и выставки 22 

Тема 8.1. Дости-

жения и иннова-

ции в области 

техники. Роботы. 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексика, описывающая деятельность человека в области научных изобретений 

2. Основные слова и словосочетания по теме «Достижения и инновации в области техники» 

3. Виды роботов и области их применения. 

4. Правила оформления научно-практического сообщения на английском языке. 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.1. 54. Практическое задание: Чтение профессиональных текстов с полным пониманием содержания.  Работа в 

паре, составление диалогов по теме «Достижения и инновации в области техники» 

2 

Тема 8.1. 55. Практическое задание: Работа в команде, подготовить сообщение об общемировых деятелях науки в обла-

сти инноваций и робототехники. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 8.2. Совре-

менные компью-

терные техноло-

гии в промыш-

ленности 

Содержание учебного материала: 2 

1. Профессиональная лексика по теме «Компьютерные технологии в Российской и зарубежной промышленно-

сти» 

2. Глаголы и прилагательные, описывающие современные компьютерные технологии 

3. Степени сравнения прилагательных 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.2. 56. Практическое задание: Чтение профессиональных текстов с полным пониманием содержания.  Работа в 

паре, составление диалогов по теме «Достижения и инновации в области компьютерных технологий». Подго-

товка монологического высказывания по теме «Компьютеры и технологии в современной промышленности» 

2 

Тема 8.2. 57. Практическое задание: Выполнение грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилага-

тельных».  Изучение иностранных сайтов, отбор материала по теме «Современные компьютерные технологии 

в промышленности» 

2 

Тема 8.3. Отрас-

левые выставки 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Основные отраслевые выставки 

2. Особенности делового общения, клише 

3. Степени сравнения наречий 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.3. 58. Практическое задание: Чтение текстов с полным пониманием профессиональной лексики по теме «Отрас-

левые выставки». Просмотр видеоматериала по теме раздела. Выполнение грамматических упражнений в 

Workbook по теме «степени сравнения наречий» 

2 

Тема 8.4. Сту-

денческие отрас-

левые конкурсы 

и олимпиады 

Содержание учебного материала: 2 

1. Профессиональная лексика по теме «Студенческие отраслевые конкурсы и олимпиады» 

2. Правила регистрации и представления научных и практических проектов 

3. Деловое письмо. Правила написания 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.4. 59. Практическое задание: Работа в команде, подготовка сообщения по теме «Worldskills». Написание делово-

го письма на заданную тему. 

2 

Контроль по разделу 8. Практическое занятие 60:  Тестирование online (тест 8) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков). 

2 

Дифференцированный зачет (4 семестр) 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика индивидуальных проектов: 

1. «Personal details and different kinds of registrations». 

2. «Celebrities». 

3. «Family and relationship». 

4. «Down time». 

5. «Here. There. Everywhere». 

6. «Environment protection». 

7. «Inventions and inventors». 

8. «Robots and high technologies». 

9. «Machine tools». 

10. «Technical progress». 

11. «Modern equipment». 

12. «Worldskills». 

- 

Консультации  4 

Всего: 178 

 



 
249 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. 

Open Mind Elementary Student’s Book Pack (печатный вариант) – Макмиллан, Оксфорд, 2016, стр. 10, выполнить упражнения А 

и В;  
[1], стр. 13, выполнить упражнение D;  

[1], стр. 19, выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.2. 

[1], стр. 23 выполнить упражнения С и D; 

[1], стр. 25 выполнить упражнения А и В; 

[1], стр. 30 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.3. 

[1], стр. 34 выполнить упражнение С; 

[1], стр. 37 выполнить упражнение С; 

[1], стр. 42 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.4. 

[1], стр. 47 выполнить упражнение С и D; 

[1], стр. 50 выполнить упражнения С; 

[1], стр. 54 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.5. 

[1], стр. 58 выполнить упражнения С и D; 

[1], стр. 62 выполнить упражнения А и В; 

[1], стр. 66 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.1. 

[1], стр. 73 выполнить упражнения С и D; 

[1], стр. 75 выполнить упражнения В и С; 

[1], стр. 78 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.2. 

[1], стр. 84-85 выполнить упражнения С и D; 

[1], стр. 87 выполнить упражнения В и С; 

[1], стр. 90 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.3. 

[1], стр. 96 выполнить упражнения А и В; 

[1], стр. 99 выполнить упражнения Аи В; 

[1], стр. 102 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.4. 

[1], стр. 107 выполнить упражнения В и С; 

[1], стр. 110 выполнить упражнения А, В, С; 

[1], стр. 114 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.5. 

[1], стр. 119 выполнить упражнения В и D; 

[1], стр. 121 выполнить упражнения В и С; 

[1], стр. 126 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 3.1. Английский для инженеров/И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – Ростов н/Д: Фекникс, 2015, стр. 49 выполнить упражнения 



 
250 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

2.2 и 3.4; 

[5], стр. 61 выполнить упражнения 6.1 и 6.3; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 3.2. 

[5], стр. 67 выполнить упражнения 3.2 и 4.1; 

[5], стр. 71 выполнить упражнения 5.1 и 6.3; 

 выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 4.1. 

[1], стр. 131 выполнить упражнения А, В, С; 

[1], стр. 134 выполнить упражнения А и В; 

[1], стр. 138 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 4.2 

[1], стр. 142 выполнить упражнения В, С и D; 

[1], стр. 146 выполнить упражнения Аи В; 

[1], стр. 150 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 5.1. 

[5], стр. 177 выполнить упражнения 2.1 и 4.2; 

[5], стр. 182 выполнить упражнения 5.1 и 6.3; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 5.2. 

[5], стр. 214 выполнить упражнения 1.2 и 3.1; 

[5], стр. 219 выполнить упражнения 5.2 и 5.4; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 5.3. 

[5], стр. 229 выполнить упражнения 2.2 и 3.1; 

[5], стр. 236 выполнить упражнения 5.2 и 6.1; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 5.4. 

[5], стр. 263 выполнить упражнения 3.2 и 4.1; 

[5], стр. 271 выполнить упражнения 5.1 и 6.2; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

 
  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Английского языка», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству студентов, рабочее место преподавателя, оборудованное техническими 

средствами обучения: компьютер, мультимедиа проектор, компьютеры для студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. Студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по английскому языку (видео- и аудиофайлы), а также 

свободный доступ в сеть Internet. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Open Mind Elementary Student’s Book Pack (печатный вариант) – Макмиллан, Оксфорд, 

2016. 

2. Elementary Technical English – Longman, Малайзия, 2015 

3. Бескоровайная Г.Т. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. – 

М., 2015  

4. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студентов среднего профессионального обра-

зования. - М., 2015 г. 

5.  Английский для инженеров/И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – Ростов н/Д: Фекникс, 2015 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Обучающие материалы: 
www.macmillanenglish.com www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm  
www.handoutsonline.com  
www.english-to-go.com  
www.bbc.co.uk/videonation www.icons.org.uk  

 

Методические материалы: 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher`s Portfolio 
www.standart.edu.ru  
www.internet-school.ru 
www.onestopenglish.com  
www.macmillan.ru  
www.hltmag.co.uk  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. OpenMind Elementary Student’s Book Pack (цифровой вариант) – Макмиллан, Оксфорд, 

2016 

 

 

 

 

 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.english-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

– сформированность цен-

ностного отношения к языку 

как культурному феномену и 

средству отображения разви-

тия общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широ-

кого представления о дости-

жениях национальных куль-

тур, о роли английского язы-

ка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и спо-

собности к наблюдению за 

иным способом мировиде-

ния; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире; го-

товность и способность ве-

сти диалог на английском 

языке с представителями 

других культур, достигать 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их 

достижения; умение прояв-

лять толерантность к друго-

му образу мыслей, к иной 

позиции партнера по обще-

нию; 

– готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, 

как в профессиональной об-

ласти с использованием ан-

глийского языка, так и в 

сфере английского языка. 

- проявляет сформирован-

ность ценностного отношения 

к языку как культурному фе-

номену и средству отображе-

ния развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

- представляет основные мо-

ральные нормы и ориентиру-

ется на их выполнение, на ос-

нове понимания их социаль-

ной необходимости; 

- прогнозирует оценку одних и 

тех же ситуаций с позиции 

разных людей; 

- замечает и признаёт расхож-

дения в своих поступках со 

своими намерениями, заяв-

ленными позициями взгляда-

ми, мнениями; 

- объясняет оценки поступков; 

- объясняет отличия в оценках 

одной и той же ситуации раз-

ными людьми; 

- осуществляет поиск соб-

ственной позиции в многооб-

разии общественных и миро-

воззренческих позиций, эсте-

тических и культурных пред-

почтений; 

- стремится к общению и вза-

имопониманию с представите-

лями иных культур; 

- вырабатывает правила пове-

дения в противоречивых и 

конфликтных ситуациях; 

- выражает отношение (оцен-

ку, согласие, несогласие) к вы-

сказываниям партнёра; 

- инициирует общение, обра-

щается за помощью к партнё-

ру, дополняет его мысль, ме-

няет тему разговора. 

- портфолио обучающегося 

(мониторинг участия сту-

дента в предметных конкур-

сах и олимпиадах); 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающих-

ся в ситуациях сотрудниче-

ства (работа в па-

рах/командах), в ситуациях 

конфликта, либо нестан-

дартных ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

умение самостоятельно вы-

бирать успешные коммуни-

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательные 

- практические занятия; 

- подготовка докладов, со-
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кативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

 – владение навыками про-

ектной деятельности, моде-

лирующей реальные ситуа-

ции межкультурной комму-

никации; 

– умение организовать ком-

муникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками и учитывать их 

позиции, эффективно разре-

шать конфликты; 

– умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя адекват-

ные языковые средства; 

 

задачи; 

- выбирает успешные комму-

никативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

- владеет навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

- показывает способность ор-

ганизовать коммуникативную 

деятельность; 

- продуктивно общается и вза-

имодействует с участниками 

команды, учитывая их пози-

ции; 

- излагает свою точку зрения 

ясно, точно и логично; 

- использует адекватные язы-

ковые средства в монологиче-

ских и диалогических выска-

зываниях;  

- перерабатывает языковую 

информацию для получения 

необходимого результата; 

- использует новые знания в 

незнакомой ситуации; 

- использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

- пользуется схемами и табли-

цами, систематизирующими 

материал; 

- представляет информацию в 

различных видах (в сжатом, в 

развернутом, в виде плана).  

общений, рефератов; 

- оформление и представле-

ние презентации на ино-

странном языке; 

- самостоятельная работа с 

техническим словарем в се-

ти интернет; 

- оформление глоссария 

профессиональной лексики. 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность комму-

никативной иноязычной 

компетенции, необходимой 

для успешной социализации 

и самореализации, как ин-

струмента межкультурного 

общения в современном по-

ликультурном мире; 

– владение знаниями о соци-

окультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое 

- проявляет сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инстру-

мента межкультурного обще-

ния в современном поликуль-

турном мире; 

- применяет знания о социо-

культурной специфике англо-

говорящих стран;  

- выстраивает речевое и нере-

оценка результатов выпол-

нения: 
- практических занятий; 

- домашних заданий; 

- тестирования; 

- контрольной работы; 

- составления презентаций. 
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и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и раз-

личное в культуре родной 

страны и англоговорящих 

стран; 

 – достижение порогового 

уровня владения английским 

языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в уст-

ной и письменной формах 

как с носителями английско-

го языка, так и с представи-

телями других стран, ис-

пользующими данный язык 

как средство общения; 

– сформированность умения 

использовать английский 

язык как средство для полу-

чения информации из англо-

язычных источников в обра-

зовательных и самообразова-

тельных целях. 

чевое поведение; 

- выделяет общее и различное 

в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

- демонстрирует способность 

общения в устной и письмен-

ной формах с носителями ан-

глийского языка; 

- использует английский язык 

как средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных 

и самообразовательных целях; 

- отбирает и классифицирует 

информацию, полученную из 

иноязычных источников; 

- выделяет наиболее суще-

ственные элементы устного 

сообщения, адаптируется к 

индивидуальным особенно-

стям говорящего, например, к 

его темпу речи; 

- осуществляет неподготов-

ленное высказывание на за-

данную тему или в соответ-

ствии с ситуацией; 

- описывает различные собы-

тия, факты, явления, коммен-

тирует их, делает обобщённые 

выводы; 

- демонстрирует профессио-

нальные знания на языке в об-

ласти своей специальности; 

- пользуется профессиональ-

ной терминологией по своей 

специальности на английском 

языке; 

- готовит проектный материал 

по специальности на ино-

странном языке; 

- участвует как в предметных, 

так и в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах. 
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Приложение III.4. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

для программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, 15.01.34 

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, 15.01.35 Мастер слесарных 

работ, входящих в укрупненную группу специальностей СПО 15.00.00 Машиностроение; 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, входя-

щих в укрупненную группу специальностей СПО 08.00.00. Техника и технологии строи-

тельства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин и является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

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, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
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 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и порядок, 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 исторических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

    - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 178 

Объем образовательной программы  178 

в том числе: 

теоретическое обучение 138 

практические занятия  36 

контрольная работа - 

консультации 4 

, 

консультации перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества                                                                                 8 

Тема 1.1  

Значение учебной 

дисциплины в 

освоении специ-

альности 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний 

2. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дис-

циплины. 

3. Историческое событие и исторический факт 

4. Концепции исторического  развития (формационная, цивилизационная, их  сочетание) 

5. Периодизация всемирной истории. История России часть всемирной истории 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.2.  

Происхождение 

человека. Люди 

эпохи палеолита  

Содержание учебного материала 2 

1. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека 

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

3. Палеолит. Условия жизни и  занятия первобытных людей 

4. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака 

5. Достижения людей палеолита 

6. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства 

7. Археологические памятники палеолита на территории России 

8.Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Последствия неолитической 

революции. 

9.Начало формирования народов: индоевропейцы и проблема их прародины. 

10.Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 1.  Практическое занятие: Анализ археологических раскопок на территории своей местности 2 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 12 

Тема 2.1.  

Древнейшие госу-

дарства 

Содержание учебного материала: 2 

 1.Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.  

2.Специфика древнеегипетской цивилизации. 
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3.Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи.  

4.Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине.  

5.Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев.  

6.Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.2. 

Великие державы 

Древнего мира 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. 

2. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. 

3. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. 

4.Государства Индии.  

5.Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

6.Древняя Греция 

7.Особенности географического положения и природы Греции. 

8.Великая греческая колонизация и ее последствия. 

9.Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 

10.Древний Рим. Рим в период правления царей     

11.От республики к империи. Римская империя: территория, управление.  

12.Система управления в Римской республике.  

13.Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.  

14.Кризис Римской империи. Поздняя империя. 
 

15.Эволюция системы императорской власти. Колонат. 

16.Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 

17.Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.3. 

Культура и рели-

гия Древнего мира 

Содержание учебного материала 2 

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

древнейшая мировая религия.  

2.Зарождение конфуцианства в Китае.  

3.Достижения культуры Древней Греции.  
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4.Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобрази-

тельное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой  культуры.  

5.Религиозные  представления  древних  греков  и римлян.  

6.Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. Превраще-

ние  христианства  в  государственную  религию Римской империи. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 2. Практическое занятие: Исследование цивилизации Древней Греции 2 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 16 

 Тема 3.1. Великое 

переселение наро-

дов и образование 

варварских коро-

левств  

 

Содержание учебного материала 2 

1.Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.  

2.Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен.  

3.Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. 

Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские 

правды. 

4.Арабы. Мухаммед и его учение.  

5.Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения.  

6.Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аб-

басидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. 

Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

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

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

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

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

культура и ее влияние на соседние народы.  

11.Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.  

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.2. Визан-

тийская империя. 
Содержание учебного материала 2 

1.Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. По-

пытка восстановления Римской империи. Кодификация права.  

2.Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами.  

3.Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии.  Сохранение и 

переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации.  
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4.Влияние Византии на государственность и культуру России. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 3.3. Империя 

Карла Великого и 

ее распад. Фео-

дальная раздроб-

ленность в Европе 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение.  

2. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. 

3. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздроб-

ленности. 

4. Британия в раннее Средневековье. 

5. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

6.Города Средневековья, причины их возникновения. 

7.Причины  возникновения феодализма. 

Тематика практических занятий: - 

19. Инквизиция. Упадок папства. 
 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.4. Зарож-

дение централизо-

ванных государств 

в Европе. 

Содержание учебного материала 2 

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

2.Франция под властью Капетингов на пути к единому государству.  

3.Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции).  

4.Столетняя война и ее итоги.  

5.Османское государство и падение Византии.  

6.Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 

7.Образование Испании и Португалии.  

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

9.Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положе-

нии трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных госу-

дарств.  

10.Окончательное объединение Франции.  

11.Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии.  

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 3: Практическое занятие: Заполнение таблицы «Исследование цивилизаций Древней греции» 
2 
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Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 16 

Тема 4.1. Образо-

вание Древнерус-

ского государства  

Содержание учебного материала 2 

1. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения  с  

соседними народами  и  государствами. 

2. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

3. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская  проблема. 

4. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. 

5. Походы Святослава. 

6. Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. 

7. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

8. Социально-экономический и политический строй Древней Руси   

9. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.2. Раздроб-

ленность на Руси 
Содержание учебного материала 2 

1.Политическая раздробленность: причины и последствия.  

2.Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. 

3. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

4.Древнерусская культура. Возникновение письменности. 

5.Возникновение письменности. 

6.Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.3. Мон-

гольское завоева-

ние и его послед-

ствия 

Содержание учебного материала 2 

1.Монгольское нашествие. Сражение на Калке.  

2.Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов.  

3.Походы монгольских  войск на Юго-Западную Русь и  страны Центральной Европы. Значение противосто-

яния Руси монгольскому завоеванию.  

4.Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

5.Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордын-

ского владычества.  
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Тематика практических занятий: - 

Тема 4.4. Начало 

возвышения 

Москвы 

Содержание учебного материала 2 

1.Причины и основные этапы объединения русских земель.  

2.Москва и Тверь: борьба за великое княжение.  

3.Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь.  

4.Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

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

6.Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой.  

7.Феодальная война второй четверти XV века,  ее итоги.  

8.Автокефалия Русской православной церкви.  

9.Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией.  

10.Образование единого Русского государства и его значение.  

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

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

ния крепостнической системы. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 4: Практическое занятие: Анализ процесса раздробленности на Руси 2 

Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 12 

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

Содержание учебного материала  2 

1.Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. 

2. Реформы 1550-х годов и их значение.  

3.Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.  

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

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

5.Ливонская война, ее итоги и последствия.  

6.Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.  

7.Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.   

Тематика практических занятий:  

Тема 5.1. Практическая работа: Анализ влияния политики опричнины Ивана IV на историческое развитие России 2 

Тема 5.2. Смутное Содержание учебного материала 2 
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время начала XVII 

века.  

1. Царствование Б.Годунова. 

2. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И.Болотникова. 

 3.Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска.  

4.Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и воз-

рождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы.  

5.Начало царствования династии Романовых. 

6.Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

7.Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства.  

8.Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного произ-

водства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.  

9.Окончательное закрепощение крестьян.  

10.Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под пред-

водительством С.Т.Разина. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.3. Станов-

ление абсолютиз-

ма в России. 

Внешняя политика 

России в 17 веке  

 

Содержание учебного материала 2 

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

2.Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Про-

топоп Аввакум.  

3.Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

4.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. Отноше-

ния России  с Крымским ханством и Османской империей. 

5.Культура Руси конца XIII— XVII веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники ку-

ликовского цикла,  сказания, жития, хождения). 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 5. Практическое занятие: Изучение материала основных периодов Смутного времени начала XVII века 2 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 16 

Тема 6.1. Эконо-

мическое развитие 

и перемены в за-

Содержание учебного материала 2 

1.Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура.  
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падноевропейском 

обществе 

2.Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. Рево-

люции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия.  

3.Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

4. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и 

предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии.  

5.Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гума-

нистических идей в литературе, искусстве и архитектуре.  

6.Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

7.Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха Просвещения. 

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

торы.  

9.Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и зна-

чение ее распространения.  

10.Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. 

11.Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного 

движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржу-

азная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

12. Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманисти-

ческая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Кре-

стьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения.  

13.Новая конфессиональная карта Европы.  

14.Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.2. Великие 

географические 

открытия. Образо-

вание колониаль-

ных империй. 

 

Содержание учебного материала 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).  

2.Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские коло-

нии в Америке.  

3.Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий. 

4. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Англии, Голландии и 

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

население.  
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5.Значение колоний для развития стран Западной Европы.  

6.Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов.  

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

 8.Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии.  

9.Захват Индии Англией и его последствия. 

10. Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с 

османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины  ее упадка.  

11.Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и  ее особенности. Начало проникновения европейцев в 

Китай. .Цинская политика изоляции.  

12.Сёгунат Токугавы в Японии. 

13. Международные отношения в XVII—XVIII веках.  

14.Религиозные, экономические и колониальные противоречия.  

15.Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и  его значение. Ге-

гемония Франции в Европе во второй поло-вине ХVII века.  

16.Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство).  

17.Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Тематика практических занятий:   

Тема 6.3. Станов-

ление абсолютиз-

ма в европейских 

странах 

Содержание учебного материала 2 

1. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и 

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

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

3.Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие чер-

ты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

4. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

5. Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Демократические течения  в  рево-

люции. Провозглашение  республики. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и 

значение Английской революции. 

6. «Славная революция». Английское Просвещение, Джонн Локк.  

7.Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 

8. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

Тематика практических занятий: - 
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Тема 6.4. Фран-

цузская революция 

XVIII века 

Содержание учебного материала 2 

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

2.Декларация прав человека и гражданина.  

3.Конституционалисты, жирондисты  и  якобинцы. Конституция 1791 года.  

4.Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики.  

5.Якобинская диктатура. Эпоха террора. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру.  

6.Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта.  

7.Итоги революции. Международное значение революции. 

8.Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 6. Практическое занятие:  Анализ исторического источника «Идеология Просвещения» 2 

Раздел 7. Россия в конце XVII—ХVIII веков: от царства к империи 10 

Тема 7.1. Россия в 

эпоху петровских 

преобразований 

Содержание учебного материала: 2 

1.Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований.  

2.Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание.  

3.Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына.  

4.Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразова-

ния.  

5.Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский 

походы.  

6.Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонасле-

дии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика про-

текционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы.  

7.Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону.  

8.Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

9.Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания 

(Ф.Прокопович., И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и  изобразительное искусство 

(Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин).  

10.Культура и быт России во второй половине XVIII века. 

11.Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов.  
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12.Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев).  

13.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).  

14.Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г.Волков). 

Тематика практического занятия:  - 

Тема 7.2. Эконо-

мическое и соци-

альное развитие в 

XVIII веке. Народ-

ные движения. 

Содержание учебного материала 2 

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

2.Рост помещичьего землевладения.  

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

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

Тематика практических занятий: - 

Тема 7.3. Внут-

ренняя и внешняя 

политика России в 

середине — вто-

рой половине 

XVIII века 

Содержание учебного материала 2 

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

Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

2. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. 

3. Участие России в Семилетней войне.  

4.Короткое правление Петра III.  

5.Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

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

6.Внутренняя политика Павла I, его свержение.  

7.Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и фло-

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

Г.А.Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой.  

8.Внешняя политика Павла I.  

9.Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

10.Русская культура в середине XVIII в 

Тематика практического занятия: - 

Контроль по разделу 7: Практическое занятие: Анализ историографий «Эпоха Петра»  2 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 4 



272 

 

 

Тема 8.1. Про-

мышленный пере-

ворот и его по-

следствия 

Содержание учебного материала 2 

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

2.Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Ма-

шинное производство.  

3.Появление новых видов транспорта и средств связи.  

4.Социальные последствия промышленной революции.  

5.Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свобод-

ного капитализма».  

6.Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 

экономике. 

7. Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, ре-

ализм, символизм в художественном творчестве.  

8.Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия.  

9.Революция в физике.  

10.Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей.  

11.Автомобили и воздухоплавание. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 8.2.  Поли-

тическое развитие 

стран Европы и 

Америки 

Содержание учебного материала 2 

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

2.Образование независимых государств в Латинской Америке. 

3. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение.  

4.Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и 

последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. 

5. 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.  

6.Распространение социалистических идей. Первые социалисты.  

7.Учение К.Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-

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

8. Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские  

войны.  
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9.Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской систе-

мы международных отношений. Священный союз.  

10.Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами.  

Крымская (Восточная) война и ее последствия.  

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

воречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — 

начало образования Антанты. 

Тематика практических занятий: - 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4 

Тема 9.1. Колони-

альная экспансия 

европейских 

стран.Индия,Китай

,Япония.  

 

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока.  

2.Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний 

для ускоренного развития западных стран.  

3.Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободи-

тельная борьба народов колоний и зависимых стран.  

4.Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

5.Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и 

последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами.  

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

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

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 8 и 9. Практическое занятие: Анализ исторического источника по теме «Гражданская война в США», отве-

ты на вопросы 

2 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 22 

Тема 10.1. Внут-

ренняя и внешняя 

политика России в 

начале XIX века 

Содержание учебного материала 2 

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

развитию системы образования.  

2.Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета.  

3.Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоеди-

нение к России Финляндии и Бессарабии.  

4.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.  
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5.Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской поли-

тике в 1813—1825 годах. 

6.Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Понятие аракчеевщина. Военные 

поселения. 

8. Движение декабристов. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.2. 
1. Практическая работа: Заполнение контурных карт: «Антифранцузские коалиции и Отечественная война 

1812 года»  

2 

Тема 10.3. Внут-

ренняя политика 

Николая I 

Содержание учебного материала 2 

1.Правление Николая I. Преобразование и укрепление  роли  государственного аппарата. Кодификация зако-

нов.  

2.Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д.Киселева.  

3.Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.  

4.Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина.  

5.Политика в области образования.  

6.Теория официальной народности (С.С.Уваров). 

7.Общественное движение во второй четверти XIX века  

Тематика практических занятий: - 

Тематика практических занятий: - 

Тема 10.4. Внеш-

няя политика Рос-

сии во второй чет-

верти XIX  века 

Содержание учебного материала 2 

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

2.Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией.  

3.Кавказская война.  

4.Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Сева-

стополя и ее герои. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 10.5. Отмена 

крепостного права 

и  реформы 60-

Содержание учебного материала 2 

1.Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.  

2.Планы и проекты переустройства России.  
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70гг  XIX века.  

 

3.Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепост-

ного права.  

4.Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд при-

сяжных.  

5.Введение всеобщей воинской повинности.  

6.Реформы в области образования и печати.  

7.Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». 

8. Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

9. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

10.Экономическое развитие во второй половине XIX века  

Тематика практических занятий: - 

Тема 10.6. Внеш-

няя политика Рос-

сии во второй по-

ловине XIX века 

Содержание учебного материала 2 

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

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

в освобождении балканских народов. 

3. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

4.Заключение русско-французского союза.  

5.Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

6. Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в России в последней 

трети XIX века.  

7.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.  

8.Основные идеи либерального народничества.  

9.Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

10.Русская культура XIX века. 

Тематика практического занятия:  - 

Контроль по разделу 10. Практическое занятие:  анализ основных положений крестьянской реформы. 2 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 16 

Тема 11.1. Мир в Содержание учебного материала 2 
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начале XX века  1.Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира.  

2.Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза 

и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон.  

3.Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне.  

4.Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США.  

5.Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние дости-

жений научно-технического прогресса. 

6. Пробуждение Азии в начале XX века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало  антиколониаль-

ной  борьбы.  

7.Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  

8.Кризис Османской империи и Младотурецкая революция.  

9.Революция в Иране.  

10.Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский националь-

ный конгресс, Махатма Ганди. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.2 Россия 

на рубеже XIX—

XX  веков 

Содержание учебного материала 2 

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

2. Император Николай II, его политические воззрения.  

3.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). 

4.Усиление рабочего и крестьянского движения. 

5. Внешняя политика России. Конференции в Гааге.  

6.Усиление влияния  в Северо-Восточном Китае.  

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

8.Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало револю-

ции. 

9.Россия в период столыпинских реформ. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.3. Первая 

мировая война. 
Содержание учебного материала 2 

1.Особенности и участники войны.  
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Боевые действия 

1914—1918 годов.  

 

2.Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года).  

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

4.Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение.  

5.Боевые действия в Африке и Азии.  

6.Вступление в войну США и выход из нее России.  

7.Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

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

ляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное ре-

гулирование экономики.  

9.Патриотический подъем в начале войны. 

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

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России.  

11.Итоги Первой мировой войны.  

12.Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.4.  
Февральская рево-

люция в России. 

От Февраля к Ок-

тябрю.  

 

Содержание учебного материала 2 

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

ской революции.  

2.Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия.  

3.Вопросы  о  войне  и  земле.  

4.«Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа ре-

волюции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия.  

5.На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф.Керенского во главе Временного правительства.  

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

расколэсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

7. Октябрьская революция в России и её последствия. События 24—25 октября в Петрограде, приход к вла-

сти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз  большевиков и левых эсеров.  

8.Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о 

мире и о земле. Формирование новых 19 органов власти.  
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9.Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии.  

10.Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собра-

ния.  

11.Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 

года.  

12.Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и полити-

ческие последствия.  

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

14.Установление однопартийного режима. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.5. Граж-

данская война в 

России 

Содержание учебного материала 2 

1.Причины Гражданской войны.  

2.Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора.  

3.Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской 

войне.  

4.Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Заверша-

ющий период Гражданской войны.  

5.Причины победы красных.  

6.Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвар-

дейская атака на капитал». 

7. Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.  

8.Последствия и итоги Гражданской войны. 

Тематика практического занятия: -  - 

Контроль по разделу 11: Практическое занятие: Политические партии в начале ХХ века 2 

Раздел 12. Между мировыми войнами 8 

Тема 12.1. Европа 

и США 
Содержание учебного материала 2 

1.Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.  

2.Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе.  

3.Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики.  
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4.Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунисти-

ческого интернационала.  

5.Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 

1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие стра-

ны. Поиск путей  выхода  из кризиса.  

6.Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений.  

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

8. Недемократические режимы. Рост фашистских  движений  в Западной Европе. Захват фашистами власти в 

Италии. Режим Муссолини в Италии.  

9.Победа нацистов в Германии. А.Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, 

установление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости.  

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

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

Гражданская война в Испании.  

12.Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 12.2. Меж-

дународные отно-

шения 

Содержание учебного материала 2 

1.Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

2.Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны.  

3.Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки  Халхин-Гол.  

4.Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую  войну  в Испании. Скла-

дывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио».  

5.Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии.  

6.Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

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

8.Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля.  

9.Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление 

диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая.  

10.Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммуниста-

ми и гоминдановцами.  

11.Кампания гражданского неповиновения в Индии.  
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12.Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М.Ганди.  

13.Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 12.3. Совет-

ское государство и 

общество в 1920—

1930-е годы 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности советской политической системы: одно партийность, сращивание партийного и государ-

ственного аппарата, контроль над обществом.  

2.Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры  совет-

ского  общества.  

3.Стахановское движение.  

4.Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

5.Итоги развития СССР в 1930-е годы.  

6.Конституция СССР 1936 года. 

7. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.  

8.Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртыва-

ния.  

9.Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтерна-

тивные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

10.Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации.  

11.Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.  

12.Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: за-

дачи и результаты. 

13.Культура в первой половине XX века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, ме-

дицины.  

14.Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского 

искусства. Изобразительное искусство.  

15.Особенности архитектуры.  

16.Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколе-

ния», антиутопии.  

17.Особенности музыки, театра. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура.  
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18. Советская культура в 1920-1930-е годы. Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация не-

грамотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов.  

19.Идейная борьба среди деятелей культуры.  

20.Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства.  

21.Развитие кинематографа.  

22.Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории.  

23.Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 12: Практическое занятие: Написать эссе на тему «Творчество и судьбы ученых». 2 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 8 

Тема 13.1. Первый 

период Второй 

мировой войны. 

Бои на Тихом оке-

ане. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 

2.Нападение Германии на Польшу.  

3.«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией  стран 

Европы. Битва  за Англию.  

4.Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабиии 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская про-

грамма завоевания СССР.  

5.Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

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

сторон, соотношение сил.  

7.Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятель-

ность советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы.  

8.Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 13.2. Второй 

период Второй 

мировой вой-

ны.Бои на Тихом 

океане. 

Содержание учебного материала 2 

1.Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны.  

2.Военные действия в Северной Африке.  

3.Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 
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 4.Курская битва и завершение коренного перелома.  

5.Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления.  

6.Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение.  

7.Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

8.Советский тыл в годы войны. Эвакуация.  

9.Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны.  

10.Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944).  

11.Открытие Второго фронта в Европе. 

12. Военные операции 1945 года. Разгром Германии.  

13.Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  

14.Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу.  

15.Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Тематика практического занятия:  - 

Контроль по разделу 13: Практическое занятие: Написание эссе на тему «Война в памяти народа»  2 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 10 

Тема 14.1. После-

военное устрой-

ство мира. Начало 

«холодной войны» 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

2.Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции.  

3.Начало  «холодной войны».  

4.Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира.  

5.Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии.  

6.Война в Корее.  

7.Гонка вооружений. 

8.Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическо-

му развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней 

политики США.  

9.Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

10. Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ.  

11.Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции.  
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12.Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.  

13.Особенности развития Японии.   

 Тематика практического занятия:  - 

Тема 14.3. Круше-

ние колониальной 

системы 

Содержание учебного материала 2 

1.Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии).  

2.Деколонизация Африки.  

3.Освобождение Анголы и Мозамбика.  

4.Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и ка-

питалистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного эко-

номического роста.  

5.Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. 

6. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

7.Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины  проти-

воречий между Индией  и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих госу-

дарств.  

8.Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века.  

9.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. 

10. Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки.  

11.Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демо-

кратией.  

12.Господство США в Латинской Америке.  

13.Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР.  

14.Чилийская революция. С.Альенде.  

15.Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Ве-

несуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. 

16.Строительство социализма ХХI века. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 14.4.  

Развитие культуры 
Содержание учебного материала 2 

1.Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса.  
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2.Новые черты культуры. Произведения  о  войне немецких писателей.  

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

черты.  

4.Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды 

экрана.  

5.Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия  развлечений. Постмодернизм — стирание грани 

между элитарной и массовой культурой.  

6.Глобализация и национальные культуры. 

Тематика практических занятий: - 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 6 

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные го-

ды 

Содержание учебного материала 2 

1.Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.  

2.Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в 

СССР.  

3.Конверсия, возрождение и развитие промышленности.   

4.Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946года.  

5.Послевоенное общество, духовный подъем людей.  

6.Противоречия социально-политического развития.  

7.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. 

8. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.  

9.Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева.  

10.XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направ-

ления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения  в промышленности. Ситуация  в  

сельском хозяйстве. Освоение целины.  

11.Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негатив-

ных явлений в экономике. Выступления населения. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 15.2. СССР 

во второй поло-

вине 1960-х — 

начале 1980-х го-

Содержание учебного материала 2 

1. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева.  

2.Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры.  
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дов 3.Конституция СССР 1977 года.  

4.Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты.  

5.Достижения и проблемы в развитии науки и техники.  

6.Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического 

контроля в различных  сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.  

7.Социальная политика, рост благосостояния населения.  

8.Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженно-

сти. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.  

9.Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача.  

10.Причины нарастания проблем  в  экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проек-

тов приватизации и перехода к рынку.  

11.Реформы политической системы. Изменение  государственного устройства СССР.  

12.Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республи-

ках.  

13.Политика гласности и ее последствия.  

14.Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки.  

15.Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий.  

16.Образование политических партий и  движений.  

17.Августовские события 1991 года.  

18.Распад СССР.  

19.Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

20.Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения  

о прошедшей  войне и послевоенной жизни.  

21.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 творче-

ская интеллигенция. Советская культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения  и  противоречия  ху-

дожественной  культуры.  

22.Культура в годы перестройки. Публикация  запрещенных  ранее произведений, показ кинофильмов. Ост-

рые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР.  

23.Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин).  
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24.Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего об-

разования. Рост числа вузов и студентов. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 15. Практическое занятие: Послевоенное устройство мира, начало «холодной войны» 2 

 

 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков 

 

 

4 

Тема 16.1. Форми-

рование россий-

ской государ-

ственности 

Содержание учебного материала 2 

1.Изменения  в  системе  власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 

России 1993 года.  

2.Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода 

к рыночной экономике.  

3.Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между цен-

тром и регионами.  

4.Военно-политический кризис в Чечне.  

5.Отставка Б.Н.Ельцина.  

6.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.  

7.Новые государственные символы России. 

8.Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. 

9. Политические лидеры и общественные деятели современной России.  

10.Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Государственная политика в услови-

ях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году.  

11.Президентские выборы 2012 года. Разработка и  реализация планов  дальнейшего  развития  

России.  

12.Геополитическое положение и внешняя политика России в  1990-е  годы. Россия и Запад. Балканский кри-

зис 1999  года. Отношения со странами СНГ. 

13. Восточное направление внешней политики.  
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14.Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного пре-

стижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных между-

народных отношений.  

15.Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

16. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI  века. Распространение информацион-

ных технологий  в  различных  сферах жизни  общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного развития. 

Тематика практического занятия:  - 

Тема 16.2 

Военно-

политический кри-

зис в Чечне 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

1.Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между цен-

тром и регионами.  

2.Военно-политический кризис в Чечне. 

Тема 16.3 

Отставка 

Б.Н.Ельцина 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1.Изменения  в  системе  власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 

России 1993 года. 

2.Отставка Б.Н.Ельцина. 

Тема 16.4 

Деятельность В.В. 

Путина. Курс на 

продолжение ре-

форм 

Содержание учебного материала 2 

 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.  

2.Новые государственные символы России. 

3.Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. 

4. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Зачет  2 

Раздел 17. От Новой истории к Новейшей  

Тема 17.1 

Первая мировая 

война .Первые дей-

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности и участники войны.  

2.Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года).  



288 

 

ствия 1914-1918 

годов 3.Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне.  

4.Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение.  

5.Боевые действия в Африке и Азии.  

6.Вступление в войну США и выход из нее России.  

7.Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

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

ляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное ре-

гулирование экономики.  

9.Патриотический подъем в начале войны. 

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

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 

Тематика практического занятия: 

Тема 17.2 

Февральская рево-

люция в России от 

февраля к октябрю 

 

Содержание учебного материала 2 

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

ской революции.  

2.Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия.  

3.Вопросы  о  войне  и  земле.  

4.«Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа ре-

волюции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия.  

5.На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф.Керенского во главе Временного правительства.  

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

России: расколэсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

7. Октябрьская революция в России и её последствия. События 24—25 октября в Петрограде, приход  

к власти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз  большевиков и левых эсеров.  
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8.Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о 

мире и о земле. Формирование новых 19 органов власти.  

9.Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии.  

10.Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собра-

ния.  

11.Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 

года.  

12.Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и полити-

ческие последствия.  

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

14.Установление однопартийного режима. 

Тематика практического занятия: 

Тема 17.3 

Гражданская война 

в России 

Содержание учебного материала 2 

1.Причины Гражданской войны.  

2.Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора.  

3.Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской 

войне.  

4.Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Заверша-

ющий период Гражданской войны.  

5.Причины победы красных.  

6.Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красно-

гвардейская атака на капитал». 

7. Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.  

8.Последствия и итоги Гражданской войны. 

Тематика практического занятия: 

Контроль по разделу 17.Практическое занятие:Политические партии в России в начале ХХ века 2 

Раздел 18. Между мировыми войнами  

Тема 18.1 

Европа и США 

Содержание учебного материала 2 

1.Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.  
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2.Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе.  

3.Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики.  

4.Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунисти-

ческого интернационала.  

5.Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 

1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие стра-

ны. Поиск путей  выхода  из кризиса.  

6.Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений.  

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

8. Недемократические режимы. Рост фашистских  движений  в Западной Европе. Захват фашистами  

власти в Италии. Режим Муссолини в Италии.  

9.Победа нацистов в Германии. А.Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, 

установление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости.  

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

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

фронта. Гражданская война в Испании.  

12.Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Тематика практического занятия: 

Тема 18.2 

Международные 

отношения 

Содержание учебного материала 2 

1.Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

2.Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны.  

3.Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки  Халхин-Гол.  

4.Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую  войну  в Испании. Скла-

дывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио».  

5.Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии.  

6.Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

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

8.Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля.  
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9.Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление 

диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая.  

10.Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммуниста-

ми и гоминдановцами.  

11.Кампания гражданского неповиновения в Индии.  

12.Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М.Ганди.  

13.Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Тематика практического занятия: 

Тема 18.3 

Советское государ-

ство и общество в 

1920-1930 годы 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности советской политической системы: одно партийность, сращивание партийного и государ-

ственного аппарата, контроль над обществом.  

2.Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры  совет-

ского  общества.  

3.Стахановское движение.  

4.Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

5.Итоги развития СССР в 1930-е годы.  

6.Конституция СССР 1936 года. 

7. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.  

8.Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртыва-

ния.  

9.Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтерна-

тивные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

10.Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации.  

11.Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.  



292 

 

12.Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые  

пятилетки: задачи и результаты. 

13.Культура в первой половине XX века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии,  

биологии, медицины.  

14.Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского 

искусства. Изобразительное искусство.  

15.Особенности архитектуры.  

16.Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколе-

ния», антиутопии.  

17.Особенности музыки, театра. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура.  

18. Советская культура в 1920-1930-е годы. Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация не-

грамотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов.  

19.Идейная борьба среди деятелей культуры.  

20.Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства.  

21.Развитие кинематографа.  

22.Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории.  

23.Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Тематика практического занятия: 

Контроль по разделу 18.Практическое занятие: «Концепции образования СССР. Этапы объединения.» 2 

Раздел 19. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Тема 19.1 

Накануне мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

1.Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы.  

2.Нарастание  угрозы  войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. 

3.Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи.  

4.Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические 

планы сторон. Подготовка к войне. 
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Тематика практического занятия: 

Тема 19.2 

Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Ти-

хом океане. 

Содержание учебного материала 2 

1.Нападение Германии на Польшу.  

2.«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией   

стран Европы. Битва  за Англию.  

3.Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабиии 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских  

республик. Нацистская программа завоевания СССР.  

4.Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

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

сторон, соотношение сил.  

6.Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятель-

ность советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы.  

7.Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Тематика практических занятий: 

Тема 19.3 

Второй период 

Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

1.Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны.  

2.Военные действия в Северной Африке.  

3.Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

 4.Курская битва и завершение коренного перелома.  

5.Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления.  

6.Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение.  

7.Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

8.Советский тыл в годы войны. Эвакуация.  
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9.Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны.  

10.Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944).  

11.Открытие Второго фронта в Европе. 

12. Военные операции 1945 года. Разгром Германии.  

13.Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  

14.Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу.  

15.Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Тематика практического занятия: 

Контроль по разделу 19.Практическое занятие: Этапы ВОВ(1941-1945г) 2 

Раздел 20. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века  

Тема 20.1 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало холодной 

войны 

Содержание учебного материала 2 

1.Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

2.Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции.  

3.Начало  «холодной войны».  

4.Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира.  

5.Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии.  

6.Война в Корее.  

7.Гонка вооружений. 

8.Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическо-

му развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней 

политики США.  

9.Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

10. Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ.  

11.Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции.  

12.Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.  

13.Особенности развития Японии.  
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Тематика практического занятия: 

Тема 20.2 

Страны восточной 

Европы 

Содержание учебного материала 2 

1.Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в 

странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание 

и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  

2.Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.  

3.Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы.  

4.Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше.  

5.Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ 

века.  

6.Объединение Германии.  

7.Распад Югославии и война на Балканах. 

8.«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ  

века. 

Тематика практического занятия: 

Тема 20.3 

Крушение колони-

альной системы  

Содержание учебного материала 2 

1.Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии).  

2.Деколонизация Африки.  

3.Освобождение Анголы и Мозамбика.  

4.Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и ка-

питалистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного эко-

номического роста.  

5.Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. 

6. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

7.Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины   

противоречий между Индией  и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств.  

8.Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века.  
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9.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. 

10. Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки.  

11.Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демо-

кратией.  

12.Господство США в Латинской Америке.  

13.Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР.  

14.Чилийская революция. С.Альенде.  

15.Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Ве-

несуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. 

16.Строительство социализма ХХI века. 

Тематика практических занятий: 

Тема 20.4 

Международные 

отношения 

Содержание учебного материала 2 

1. Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. Борьба сверх-

держав — СССР и США.  

2.Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны.  

3.Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета 

СССР и США.  

4.Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и со-

трудничеству в Европе.  

5.Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политиче-

ское мышление.  

6.Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. 

Многополярный мир, его основные центры. 

Тематика практических занятий: 
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Тема 20.5 

Развитие культуры 

Содержание учебного материала 2 

1.Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса.  

2.Новые черты культуры. Произведения  о  войне немецких писателей.  

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

черты.  

4.Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды 

экрана.  

5.Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия  развлечений. Постмодернизм — стирание грани 

между элитарной и массовой культурой.  

6.Глобализация и национальные культуры. 

Тематика практических занятий: 

Контроль по разделу 20.Практическое занятие: «Политическая жизнь РФ в 1992-1999г» 2 

Раздел 21. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы  

Тема 21.1 
СССР в послево-

енные годы 

Содержание учебного материала 2 

1.Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.  

2.Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его  

доставки в СССР.  

3.Конверсия, возрождение и развитие промышленности.   

4.Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946года.  

5.Послевоенное общество, духовный подъем людей.  

6.Противоречия социально-политического развития.  

7.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. 

8. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.  

9.Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева.  

10.XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направ-

ления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения  в промышленности. Ситуация  в  

сельском хозяйстве. Освоение целины.  
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11.Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление  

негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Тематика практических занятий: 

Тема 21.2 

СССР во второй 

половине 1960х-

начале 1980х 

Содержание учебного материала 2 

1. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева.  

2.Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры.  

3.Конституция СССР 1977 года.  

4.Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты.  

5.Достижения и проблемы в развитии науки и техники.  

6.Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического 

контроля в различных  сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.  

7.Социальная политика, рост благосостояния населения.  

8.Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженно-

сти. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.  

9.Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача.  

10.Причины нарастания проблем  в  экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проек-

тов приватизации и перехода к рынку.  

11.Реформы политической системы. Изменение  государственного устройства СССР.  

12.Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республи-

ках.  

13.Политика гласности и ее последствия.  

14.Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки.  

15.Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий.  

16.Образование политических партий и  движений.  

17.Августовские события 1991 года.  

18.Распад СССР.  

19.Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 
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20.Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения  

о прошедшей  войне и послевоенной жизни.  

21.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 творче-

ская интеллигенция. Советская культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения  и  противоречия  ху-

дожественной  культуры.  

22.Культура в годы перестройки. Публикация  запрещенных  ранее произведений, показ кинофильмов. Ост-

рые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. 

  

23.Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин).  

24.Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего об-

разования. Рост числа вузов и студентов. 

Контроль по разделу 21.Практическое занятие: «Политическая жизнь РФ 1992-1999г 2 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ): 

1. Культура Древнерусского государства (жанры по выбору) 

2. Князья русских земель в период раздробленности (по выбору) 

3. История развития машиностроения. Изобретения, изменившие человечество 

4. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Новые течения в музыке, живописи, литературе 

и кинематографии. Зарождение массовой культуры.  

5. Дворянство XVIII века 

6. Мнения современников о правлении Екатерины Великой. 

7. Сравнительная характеристика 2х исторических личностей одной эпохи (Александр II и Наполеон I)  

8. Сравнительная характеристика реформ Александра II и контрреформ Александра III 

9. Значение революций 1905 и 1917 годов для экономического, политического и духовного развития России 

10. Исторический портрет государственного деятеля, его роль в истории России (по выбору) 

11. Августовский Путч 1991: последствия и перспективы развития событий. 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой)  

1.  Выбор темы индивидуального проекта  

2. Планирование выполнения проекта 

3. Постановка цели проекта, определение задач 

4. Сбор материалов по истории или теории вопроса; 
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5. Анализ имеющихся материальных ресурсов: отбор и изучение литературных источников по теме проекта; сбор материала, его 

 изучение, анализ и обобщение.    

6. Формулировка выводов, проведение самоанализа  

8. Выбор формы, способов, приемов, техники представления индивидуального проекта. 

Консультации перед экзаменом 4 

Аттестация проводится в форме экзамена 6 

Всего: 178 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся  

 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. [4], Введение стр.3-12.  Составить схему по вопросу «Виды исторических источников» 

Тема 1.2.  Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему «Известные археологические находки на территории Рос-

сии». 

Тема 1.3. [1], Глава 1, §5, стр. 25-26, выполнить письменно задание №1-3.  

Тема 2.1. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему «Особенности цивилизации Древнего мира» 

Тема 2.2. [1], Глава 2, § 1-3. Ответить письменно на вопросы №1-4 после главы 

Тема 2.3. [1], Глава 2, §  4-6. Стр. 44, выполнить письменно задание №6  

Тема 2.4. [1], Глава 2, §  4-6. Стр. 43-44, выполнить письменно задания №1-5  

Тема 2.5. [1], Глава 2, §  4-6. Ответить письменно на вопросы №5-6 после главы 

Тема 3.1. [1], Глава 8-9. Ответить письменно на вопросы главы 8 и главы 9. 

Тема 3.2. [1], §4. Ответить устно на вопросы параграфа 

Тема 3.3. [3], § 19-20. Ответить письменно на вопросы параграфов 

Тема 3.4. [1], Глава 10. Ответить устно на вопросы после главы 

Тема 3.5. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему «Англия и Франция в Средние века» 

Тема 3.6. Заполнить таблицы по результатам крестовых походов 

Тема 3.7. [3] с.191. Заполнить таблицы «Органы сословного представительства»  

Тема 4.1. [4], Глава 2-5. Разработать опорный конспект по теме «Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мо-

номаха. 

Тема 4.2 Написать эссе-рассуждения на тему: «Если бы князь Владимир решил принять не православие от Византии, а ислам об 

болгар, католичество от папы римского или иудаизм от хазар» 

Тема 4.3. Систематизировать информацию в виде конспекта по теме: Этимология названий зависимого населения на Руси про-

изошло их наименование 

Тема 4.4. [4], Глава 4. Заполнение контурной карты: «Основные центры Феодальной раздробленности» 

Тема 4.5. [4], Глава 5. Поиск и обработка информации в виде электронной презентации по теме: «Культура Руси до монголо-

татарского нашествия» (направление культуры по выбору) 

Тема 4.6. [4], Глава 6. Составить таблицу «Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII веке»  

Тема 4.7. [4], стр.81-83. Разработать опорный конспект по теме «Феодальная война второй четверти XV века,  ее итоги». 

Тема 5.1. [4], Глава 8. Составить общую характеристику эпохи Ивана Грозного 

Тема 5.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: «Значение освобождения Москвы для развития России» 
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Тема 5.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: Памятники культуры XIII-XVII в. их создателях, связанных 

с историей своего региона 

Тема 5.4. [5], §11, Ответить письменно на вопросы №4-7 

Тема 6.1. Поиск и обработка информации в виде сообщения  «Причины борьбы английских колоний в Северной Америки за не-

зависимость» 

Тема 6.2. [1], Глава 1§3. Составить таблицу «Великие географические открытия» 

Тема 6.3. [1], Глава 15-16. Разработать опорный конспект по теме «Война за независимость и образование США» 

Тема 6.4. [1], Глава 17. Ответить устно на вопросы после главы 

Тема 6.5. Подготовить кроссворд по теме «Промышленный переворот в Англии XVII-XVIII г.г.» 

Тема 6.6. [1], Глава 15-16, §3-4. Ответить устно на вопросы после главы 

Тема 7.1. [5], Глава 1§1-3. Составить развернутый план ответа на вопрос «Реформаторская деятельность Петра I»  

Тема 7.2. [5], Глава 1§3. Составить таблицу «Народные движения» 

Тема 7.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсо-

лютизма» 

Тема 7.4. [5], Глава 2, §9. Ответить письменно на вопросы №4-6 

Тема 8.1. [1], Глава 18. Разработать конспект «Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности». 

Тема 8.2. [1], Глава 3-5. Разработать опорный конспект по теме «Восточный  вопрос и  обострение противоречий между  евро-

пейскими  державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия». 

Тема 9.1. [1], Глава 20-21. Разработать опорный конспект по теме «Индия под  властью  британской короны. Восстание сипаев и 

реформы в управлении Индии». 

Тема 10.1. [5], §11-14. Ответить письменно на вопросы §14 

Тема 10.2. [4], Глава 19. Заполнить таблицу: «Отличительные характеристики Северного и Южного сообществ» 

Тема 10.3. [5], Глава 4. Ответить устно на вопросы после главы 

Тема 10.4 [4], Глава 21.  Заполнить таблицу: «Общественное движение во второй четверти XIX века» 

Тема 10.5. Составить характеристику военного события, согласно алгоритма 

Тема 10.6. Написать эссе на тему «Положение временно обязанного крестьянина»  

Тема 10.7. Поиск и обработка информации в виде сообщений на тему: «Экономическое развитие с/х, торговли, промышленности, 

железнодорожное строительство» 

Тема 10.8. [4], Глава 28. Составить таблицу «Русско-турецкая война» 

Тема 10.9 Поиск и обработка информации в виде электронной презентации по теме:  «Русская культура XIX века (архитектура, 

живопись, театр)» (жанр по выбору) 

Тема 11.1. [2], Главы 2-4. Ответить письменно на вопросы после главы 4 

Тема 11.2. Написать эссе по теме: «Причины и последствия проигрыша России в Русско-Японской войне 1904-1905 г.г.» 
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Тема 11.3 Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: «Революция 1905-07г.г.» 

Тема 11.4 Составление исторического портера П.А.Столыпина по плану 

Тема 11.5. [2], Глава 5. Составить хронологическую таблицу «Боевые действия в 1918 году» 

Тема 11.6. [4], Глава 35. Составить опорную схему: «Предпосылки и этапы революционных движений в России начала XX века» 

Тема 11.7. [4], Глава 36. Заполнение контурной карты: «Наступления красной армии в годы Гражданской войны» 

Тема 12.1. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Революция в Германии и возникновение Веймарской республики» 

Тема 12.2. [2], стр.15-120. Разработать опорный конспект по теме: «Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии». 

Тема 12.3. Поиск и обработка информации в виде презентации на тему: «Культура в первой половине XX века» 

Тема 12.4. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: «Новая экономическая политика в Советской России». 

Тема 13.1. [3], §6. Ответить письменно на вопросы после параграфа 

Тема 13.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: «Накануне мировой войны». 

Тема 13.3. Написать  эссе на тему: «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Тема 14.1. [2], Глава 14. Ответить письменно на вопросы после главы 

Тема 14.2  Представить экономико-географический очерк одного из государств Восточной Европы 

Тема 14.3. [2], глава 19. Разработать опорный конспект по теме: «Арабская весна», ее причины и последствия». 

Тема 14.4. Разработать и заполнить схемы: «Этапы холодной войны СССР и США» 

Тема 14.5. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала 

XXI века». 

Тема 15.1. [4], Глава 40. Написать эссе на тему: «Историческое значение XX съезда КПСС. Развеивание культа личности Сталина» 

Тема 15.2. [4], Глава 41-42. Заполнить таблицу: «Сравнительная характеристика 2х этапов истории России: Оттепель и Застой» 

Тема 16.1. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: «Новые государственные символы России». 

Тема 17.1. Коллоквиум 

Тема 17.2. сообщение 

Тема 17.3. доклад 

Тема 18.1. Выучить конспект 

Тема 18.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения 

Тема 18.3. Орлов  

Тема 19.1.  

Тема 19.2. Эссе  

Тема 19.3. Эссе моя семья в годы войны 

Тема 20.1.  

Тема 20.2.  
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Тема 20.3. Выучить конспект 

Тема 20.4. сообщение 

Тема 20.5. доклад 

Тема 21.1. Составить таблицу 

Тема 21.2. Составить конспект 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Истории и общественных дисциплин», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, атласы, плакаты, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 ПК;  

 Проектор; 

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 

века. 

10 кл. - М: 2013. 

2.Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 

века. 11 кл. - М: 2012. 

3.Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

4.Орлов А.С. Основы курса истории России М: 2013 10 кл. - М: 2013. 

5.Сахаров А.Н. Боханов А.Н. История России М: 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

2.www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

3.www.intellect-video.com/russia-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

4.www.statehistory.ru (История государства). 

5.www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

6.www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

7.www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

8.www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Авраменко И.М. Премьер-министры (председатели правительства) России  (1905-2004). 

Справочник н/Д, Фениес, 2005 

2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История Отечества: с древнейших времен до наших 

дней. Учебние. М., Академия,2003, 2005. 

 3.История. Под ред. П.С. Самыгина. Для студентов ССУЗов – Ростов н/Д: 2003  

4.Апальков В.С., Миняева И.М.  История Отечества. Учебное пособие. М., Альфа, М. Ин-

фра-М, 2004. 

5.Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до кон-

ца X1X века: учебник для 10кл. – М: 2006. 

6.Сороко-Цюпа О.С. и др. Всеобщая история. Мир в XXвеке. 11кл.- М: 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

российской граждан-

ской идентичности, 

патриотизма уважения 

к своему народу, чувств 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоя-

щее многонациональ-

ного народа России, 

уважение к государ-

ственным символам 

(гербу, флагу, гимну) 

 - становление граж-

данской позиции  как 

активного и ответ-

ственного члена рос-

сийского общества, 

осознающего свои кон-

ституционные права и 

обязанности, уважаю-

щего закон и порядок, 

обладающего чувством 

собственного достоин-

ства, осознанно прини-

мающего традицион-

ные национальные и 

общечеловеческие гу-

манистические и демо-

кратические ценности 

- готовность к служе-

нию Отечеству, его за-

щите 

- сформированность 

мировоззрения, соот-

ветствующего совре-

менному уровню раз-

вития исторических 

наук и общественной 

практики, основанного 

на диалоге культур, а 

так же различных форм 

общественного созна-

ния, осознания своего 

места в поликультур-

ном мире 

- Описывает основные исторические 

события  нашей Родины, направ-

ленные на формирование граждан-

ско-патриотического воспитания  

- Проявляет активную жизненную 

позицию на основе примеров  исто-

рических событий 

- Проявляет уважение к националь-

ным и культурным традициям наро-

дов на основе систематизации мате-

риала о развитии культуры и её 

наследовании 

- Демонстрация готовности к ис-

полнению воинского долга 

- Оценивает уровень сформирован-

ности мировоззрения на основе соб-

ственных суждений о значении ис-

торической науки для отдельного 

человека, государства, общества 

- Проявляет общественное сознание 

- Формулирует  и анализирует при-

меры общечеловеческих ценностей, 

позволяющих успешно разрешать 

проблемы, осуществлять нрав-

ственный выбор способствующий 

формированию позитивно-

ценностного отношения студентов 

- Демонстрирует готовность к само-

стоятельной, творческой деятельно-

сти 

- Формирует толерантное сознание, 

историческое мышление через ин-

терес к страницам истории 

- Активизирует интерес к поиско-

вой, научно-исследовательской и 

творческой деятельности студентов, 

привлечения их к сотрудничеству 

для достижения творческого ре-

зультата 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции 

- оформление и разработ-

ка индивидуального про-

екта 

- оформление и защита 

презентации 

- выступления с сообще-

нием 

- эссе 

- портфолио  
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- сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соот-

ветствии с общечелове-

ческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самосто-

ятельной, творческой и 

ответственной деятель-

ности 

- толерантное сознание 

и поведение в поли-

культурном мире, го-

товность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- умение самостоятель-

но определять цели де-

ятельности и состав-

лять планы деятельно-

сти 

- самостоятельно осу-

ществлять, контроли-

ровать и корректиро-

вать деятельность 

- использовать все воз-

можные ресурсы для 

достижения поставлен-

ных целей и реализации 

планов деятельности 

- выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях 

- умение продуктивно 

общаться и взаимодей-

ствовать в процессе 

совместной деятельно-

сти, учитывать позиции 

других участников дея-

тельности, эффективно 

разрешать конфликты 

- владение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской и 

проектной деятельно-

сти, навыками разре-

- Демонстрирует навыки самоорга-

низации и самоконтроля в учебной 

деятельности 

- Использует различные ресурсы 

для достижения поставленных це-

лей 

- Определяет действия необходимые 

для решения различных ситуациях  

- Демонстрирует умение вести диа-

лог, учитывая позицию других 

участников деятельности 

- Находит компромисс в решении 

конфликтной ситуации 

- Предлагает участие в учебно-

исследовательской работе и проект-

ной деятельности   

- Излагает используемые методы 

проектной деятельности 

- Демонстрирует готовность к само-

стоятельному поиску решения по-

ставленных задач, применению раз-

личных методов познания  

- Сопоставляет использование раз-

личных источников информации 

(работа с историческим источни-

ком, картой, учебным пособием), 

включая электронные 

- Систематизирует самостоятельное 

использование необходимой ин-

формации для выполнения постав-

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции 

- оформление и разработ-

ка индивидуального про-

екта 

- оформление и защита 

презентации 

- подготовка и выступле-

ние с сообщением 

- эссе 

- портфолио 

- реконструкция истори-

ческого события на при-

мере карты-схемы  
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шения проблем 

- способность и готов-

ность к самостоятель-

ному поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов по-

знания 

- готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентировать-

ся в различных источ-

никах исторической 

информации, критиче-

ски ее оценивать и ин-

терпретировать 

- умение использовать 

средства информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением требо-

ваний эргономики, тех-

ники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбере-

жения, правовых и эти-

ческих норм, норм ин-

формационной без-

опасности; 

- Умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие страте-

гию поведения, с уче-

том гражданских и 

нравственных ценно-

стей; 

ленных задач 

- Соблюдение техники безопасно-

сти, норм информационной без-

опасности  

- Анализирует и формулирует вы-

воды по результатам собственной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

представлений о со-

временной историче-

ской науке, ее специ-

фике, методах истори-

ческого познания и ро-

ли  в решении задач 

прогрессивного разви-

тия России в глобаль-

- Излагает собственные суждения о 

значении современной историче-

ской науки для отдельного челове-

ка, государства, общества, о месте 

России в мире геополитики 

- Определяет связь между периода-

ми отечественной истории 

 - Сопоставляет причинно-

следственные связи между событи-

Оценка результатов вы-

полнения: 

- практического занятия 

- подготовка и выступле-

ние с сообщением (вы-

ступление с аналитиче-

скими и информацион-

ными материалами) 

- оформление и защита 
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ном мире; 

- владение комплексом 

знаний об истории Рос-

сии и человечества в 

целом, представления-

ми обобщем и особен-

ном в мировом истори-

ческом процессе; 

- сформированность 

умений применять ис-

торические знания в 

профессиональной и 

общественной деятель-

ности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками 

проектной деятельно-

сти и исторической ре-

конструкции с привле-

чением различных ис-

точников; 

- сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою 

точку зрения в дискус-

сии по исторической 

тематике 

ями прошлого и настоящего 

- Анализирует  политические собы-

тия сегодняшнего дня в мировом 

историческом процессе 

- Анализирует современную поли-

тическую деятельность, формули-

рует выводы относительно между-

народных политических событий 

- Представляет результат  проект-

ной деятельности 

- Высказывает свою точку зрения по 

различным актуальным вопросам и 

проблемам истории 

презентации 

- эссе 

- портфолио 

- оформление и разработ-

ка индивидуального про-

екта 

- дискуссия 
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Приложение III.5. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 
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для профессий технического профиля СПО 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОУД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением, 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением, 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящих в состав укрупненной группы 

15.00.00 Машиностроение 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по профессиям 

технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Феде-

рации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-

циплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

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

рах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-

ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках от-

дельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-

ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

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

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

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществозна-

ния; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 178 

Объем образовательной программы  178 

в том числе: 

теоретическое обучение 132 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

1. Обществознание как учебный курс 

2. Социальные науки 

3. Специфика объекта их изучения 

4. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

Тематика практических занятий: - 

Раздел 1. Человек и общество 28 

Тема 1.1  

Человек как био-

социальное суще-

ство 

Содержание учебного материала 2  

1. Проблема человека 

2. Теории происхождения человека 

3. Понятия «антропогенез», «социогенез», «антропосоциогенез» 

4. Понятие «человек» 

5. Биологическое и социальное в человеке 

6. Основные отличия человека от животного 

7. Соотношений понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» 

8. Понятие «социализация» 

9. Этапы, агенты социализации 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.2 

Природа человече-

ского сознания     

Содержание учебного материала 2 

1. Проблема сознания в истории философии 

2. Определение «сознание» 

3. Структура сознания 

4. Функции сознания 

5. Отличие сознательного и бессознательного 

6. Понятие «самосознание», «рефлексия» 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.3 

Проблема позна-

ваемости мира                       

Содержание учебного материала 2 

1. Понятия «знание», «познание» 

2. Познавательная деятельность как одна из важных видов деятельности в жизни человека 

3. Знания как результат познавательной деятельности 



 
317 

4. Субъект и объект познания 

5. Виды познания, особенности научного познания, сложность социального познания 

6. Понятия «эмпиризм», «рационализм» 

7. Виды знаний 

8. Сущность ненаучного знания 

9. Понятие «истина» 

10. Сущность абсолютной и относительной истины 

11. Критерии истины, практика как основной критерий истины  

Тема 1.3 Тематика практических занятий: решить тест по теме 2 

Тема 1.4 

Мировоззрение  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «мировоззрение» 

2. Компоненты мировоззрения 

3. Структура мировоззрения 

4. Особенности мировоззрения 

5. Носители мировоззрения 

6. Пути формирования мировоззрения 

7.Типы мировоззрений 

8. Роль мировоззрения в жизни человека 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.5 

Мышление и дея-

тельность 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «мышление» 

2. Особенности мышления 

3. Специфические черты мышления 

4. Этапы процесса мышления 

5. Типы мышления 

6. Понятие «деятельность», характерные черты 

7. Отличия деятельности человека и активности животного 

8. Основные элементы деятельности  

9. Основные виды деятельности человека 

10. Творчество как одна из видов деятельности, особенности творческой деятельности  

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.5 

 

Практическое занятие: расписать по элементам примеры видов деятельности, составить сравнительную таб-

лицу по теме «Отличия деятельности человека и активности животного» 

2 
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Тема 1.6  

Свобода как усло-

вие самореализа-

ции личности 

Содержание учебного материала 2 

1. Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны 

общества) 

2. Выбор и ответственность за его последствия 

3. Гражданские качества личности 

4. Понятие «потребность» 

5. Виды потребностей, пирамида потребностей по Маслоу 

6. Понятие «интерес» 

7. Классификация интересов: по носителю, по направленности 

8. Отличие интереса от склонности 

9. Соотношение понятий: способности, задатки, талант и гениальность 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.7  

Человек в группе 

Содержание учебного материала 2 

1. Многообразие мира общения 

2. Межличностное общение и взаимодействие 

3. Проблемы межличностного общения в молодежной среде 

4. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды 

5. Межличностные конфликты 

6. Истоки конфликтов в среде молодежи 

7. Человек в учебной и трудовой деятельности 

8. Основные виды профессиональной деятельности 

9. Выбор профессии.  

10. Профессиональное самоопределение 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.8 

Общество как 

сложная система 

Содержание учебного материала 2 

1. Представление об обществе как сложной динамической системе, подсистемы и элементы общества 

3. Специфика общественных отношений 

4. Основные институты общества, их функции 

5. Формационный и цивилизационный подход к рассмотрению общества 

6. Типы обществ: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное) 
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7. Типы обществ: дописьменное и письменные общество, простое и сложное 

Тема 1.8 Тематика практических занятий: заполнить таблицу по типологии обществ 2 

Тема 1.9 

Общество и при-

рода 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной 

2. Противоречивость воздействия людей на природную среду 

3. Противоречивость воздействия природы на людей 

4. Многовариантность общественного развития. 

5. Эволюция и революция как формы социального изменения 

6. Понятие общественного прогресса 

7. Критерии общественного прогресса 

8. Противоречивость общественного прогресса, научно-технического прогресса 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.10 

Мировая система 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «глобализация» 

2. Проявление глобализации в современном мире 

3. Положительные и отрицательные последствия глобализации 

4. Глобальные проблемы современности, признаки глобальных проблем 

5. Группы глобальных проблем: общемировые, общепланетарные, общечеловеческие 

6. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

7. Современные войны, их опасность для человечества 

8. Пути решения глобальных проблем  

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 1. Практическое занятие: выполнить тест, написание эссе по теме на выбор «Человек и природа в XXI веке»,  

«Человек главное существо на Земле» 

2  

Раздел 2. Социальные отношения 24 

Тема 2.1 

Социальная стра-

тификация 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Социальные отношения, социальная структура 

2. Понятие «социальная дифференциация», «неравенство» 

3. Причины социальной дифференциации и неравенства 

4. Понятия «страта», «социальная стратификация» 

5. Главные критерии социальной стратификации 

6. Исторические типы стратификационных систем 

7. Социальная мобильность, виды социальной мобильности 

8. Основные каналы социальной мобильности (лифты) 



 
320 

9. Понятие «маргиналы», «люмпены» 

10. Особенности социальной стратификации в современной России 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.2 

Важнейшие соци-

альные общности 

и группы 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды социальных групп 

2. Виды групп: демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы 

3. Классификация социальных групп: малые, большие, их особенности 

4. Роль малой группы в жизни человека, воздействие малой социальной группы на человека 

5. Понятие квазигруппы, ее признаки 

6. Молодежь как социальная группа 

7. Особенности молодежи и молодежных групп 

Тема 2.2 Тематика практических занятий: заполнить таблицу по классификации социальных групп 2 

Тема 2.3 

Этнические общ-

ности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие этнической общности или этноса 

2. Характерные черты этносов 

3. Виды этнических общностей 

4. Понятие этнических меньшинств и их черты 

5. Национальные интересы, их противоречивость 

6. Межнациональные отношения: разновидности, формы, сферы проявления 

7. Способы мирного сотрудничества, понятие «Ассимиляция» 

9. Межнациональный конфликт, причины, типы 

10. Сущность национальной политики РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.4 

Социальные нор-

мы, девиантное 

поведение 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «социальные нормы», признаки социальных норм 

2. Классификация социальных норм 

3. Функции социальных норм 

4. Понятие «социальный контроль» и его разновидности 

5. Понятие «санкции», виды санкций 

6. Понятие «девиантное поведение» 

7. Объяснение девиации, типы девиантного поведения 

8. Криминальное и делинквентное поведение как разновидности девиантного поведения  

Тема 2.4 Тематика практических занятий: решить ситуативные задачи по теме 2 
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Тема 2.5 

Социальная роль и 

статус 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие социального статуса 

2. Классификация социальных статусов  

3. Социальная роль, связь с социальным статусом 

4. Компоненты нормативной структуры социальной роли  

5. Понятие «ролевой набор» 

6. Ролевой конфликт, виды ролевых конфликтов 

Тематика практических занятий:    - 

Тема 2.6 

Социальный кон-

фликт 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «социальный конфликт» 

2. Компоненты социального конфликта 

3. Функции социальных конфликтов: положительные, отрицательные 

4. Стадии социальных конфликтов 

5. Классификации социальных конфликтов 

6. Пути решения социальных конфликтов 

Тема 2.6 Практическое занятие: анализ стат усного набора, ролей и конфликтных ситуаций на основе личного опыта 2 

Тема 2.7 

Семья как малая 

социальная группа 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Семья как малая социальная группа 

2. Семья как социальный институт 

3. Отличия семьи от других малых социальных групп 

4. Функции семьи 

5. Классификации семей 

6. Понятие брака 

7. Виды брака 

8. Основные тенденции развития современной семьи 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.8  

Социальные про-

цессы в России 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «социальный процесс» 

2. Значительные преобразования в России, последствия 

3. Демографическая ситуация в России, средняя продолжительность жизни 

4. Численность и состав экономически активного населения 

5. Тенденции развития современной семьи 

6. Изменения в структуре собственности 

7. Иные тенденции в России 
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8. Сложность и противоречивость социальных процессов в России 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 2. Практическое занятие: выполнить тест, ответить на вопросы по тексту по теме «Социальные процессы 

современной России» 

2  

Раздел 3. Духовная культура человека и общества 18 

Тема 3.1.  

Духовная культура 

человека и обще-

ства 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие духовной сферы общества, элементы духовной сферы 

2. Понятие «культура»: узкий и широкий смысл 

3. Разновидности культуры: духовная, материальная 

4. Формы духовной культуры 

5. Формы культуры: народная, массовая, элитарная 

6. Экранная культура — продукт информационного общества 

7. Функции культуры 

8. Понятия субкультуры и контркультуры, современные молодежные субкультуры 

9. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.2  

Наука как элемент 

духовной культу-

ры. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «Наука» 

2. Характерные черты науки 

3. Элементы науки 

4. Научные знания, их характеристика 

5. Классификация наук: естественные, точные, технические, социально-гуманитарные 

6. Сложность социальных наук, особенности социально-гуманитарных наук 

7. Значимость труда ученого, его особенности 

8. Свобода научного поиска 

9. Проявление ответственности ученого перед обществом 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.3 

Образование и его 

значимость для 

личности и обще-

ства 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «образование» 

2. Образование как социальный институт, процесс и результат 

3. Цель образования 

4. Образование как важнейший канал социальной мобильности 

5. Функции образования 

6. Основные тенденции в развитии образования 
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7. Основные элементы системы образования в РФ 

8. Пути получения образования в РФ 

9. Роль образования в жизни современного человека и общества 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.4  

Религия как эле-

менты духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «Религия» 

2. Характерные черты и признаки религии 

3. Понятие культа, обряда   

4. Функции религии 

5. Ранние формы религии 

6. Национально-государственные религии: примеры 

7. Мировые религии, признаки мировых религий 

8. Понятие «Церковь», «РПЦ» 

9. Отношения РПЦ между государством 

10. Понятие светскости государства, понятие свободы совести по Конституции РФ 

Тема 3.4 Практическое занятие: составление таблицы по мировым религиям 2 

Тема 3.5  

Мораль как эле-

мент духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие морали 

2. Происхождения и развития морали 

3. Моральные требования и представления 

4. Соотношение понятий «мораль», «нравственность»: общее и отличия 

5. Этика как философская наука 

6. Функции морали 

7. Роль морали в поведении человека 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.6 

Искусство как 

элемент духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «Искусство» 

2. Теории происхождения искусства 

3. Характерные черты искусства 

4. Предмет искусства 

5. Специфика искусства как формы художественного познания 

5. Виды искусства 

6. Специфические особенности искусства 

7. Функции искусства 
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8. Роль искусства в жизни человека и общества 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.7 

Гуманизм, патрио-

тизм, граждан-

ственность, про-

блемы духовного 

кризиса 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие гуманизма 

2. Понятие патриотизма 

3. Элементы патриотизма 

4. Понятие гражданственности  

5. Элементы гражданственности  

6. Высшие проявления гражданственности 

7. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров 

8. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие: выполнить тест по содержанию раздела 2 

Раздел 4. Экономика 32 

Тема 4.1 

Экономика как 

наука и хозяйство 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие экономики как науки 

2. Понятие экономики как хозяйство 

3. Роль экономики к жизни общества 

4. Материальное и нематериальное производство: отличия 

5.Понятия «производство», «распределение», «обмен», «потребление» 

6. Основная проблема экономики 

7. Понятие «экономические блага» 

8.  Понятие «экономические ресурсы», виды ресурсов 

9. Понятия «товар», «услуги», отличия данных понятий  

10. Сущность микро – и макроэкономики 

Тематика практических занятий:  - 

Тема 4.2  

Экономические 

системы, понятие 

собственности 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «экономическая система» 

2. Критерии экономических систем 

3. Типы экономических систем по господствующей форме хозяйствования 

4. Типы экономических систем по форме собственности 

5. Типы экономических систем по уровню государственного вмешательства в экономику 

6. Распространённое деление экономических систем на следующие 4 типа: традиционная, командно-
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административная, рыночная, смешанная  

7. Особенности каждой экономической системы 

8. Достоинства и недостатки типов экономических систем 

9. Понятие «собственность» 

10. Юридическое и экономическое содержание собственности 

11. Классификации форм собственности 

12. Формы собственности в РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.3 Рыночная 

система 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «рынок» 

2. Условия возникновения рынка, функции рынка, черты рынка 

3. Классификация рынка 

4. Понятие «конкуренция», типы конкуренции 

5. Понятие «спрос», «предложение», закон спроса и предложения 

6. Неценовые факторы спроса и предложения 

7. Суть рыночного равновесия 

8. Понятие «рациональный потребитель», защита прав потребителя 

Тема 4.3 Практическое занятие: решение задач на построение кривых спроса и предложения товара 2 

Тема 4.4 

Роль фирм в эко-

номике 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение «фирма» 

2. Цель фирмы 

3. Черты фирмы 

4. Виды фирм 

5. Преимущества и недостатки мелких фирм 

6. Факторы производства и факторные доходы 

7. Предпринимательские способности как источник идей бизнеса 

8. Конкуренция фирм в рыночной экономике 

9. Роль фирмы в рыночной экономике 

10. Поддержка малого бизнеса в России 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.5 

Издержки, выруч-

ка, прибыль 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «выручка» 

2. Себестоимость, цена и стоимость товара 

3. Место прибыли в структуре стоимости товара 
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4. Понятия «издержки производства» и «экономические издержки» 

5. Внутренние и внешние (бухгалтерские) издержки производства 

6. Постоянные и переменные издержки производства 

7. Источники финансирования бизнеса: внутренние и внешние 

Тема 4.5 Тематика практических занятий: решить задачи по теме 2 

Тема 4.6 

Основы менедж-

мента и маркетин-

га 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и сущность менеджмента 

2. Цель и задачи менеджмента 

3. Основные функции менеджмента 

4. Понятие менеджер и его функции 

5. Основные этапы истории менеджмента 

6. Внешняя и внутренняя среда организации 

7. Планирование в системе менеджмента 

8. Понятие и сущность маркетинга 

9. Цели и задачи маркетинга 

10. Структура маркетинговой деятельности и классификация маркетинга 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.7 

Финансовые ин-

ституты, банков-

ская система, 

деньги 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «финансы» 

2. Функции финансов 

3. Понятие «финансовая система», ее элементы 

4. Понятие «финансовые институты», составляющие элементы 

5. Понятие «банк» 

6. Функции банка 

7. Банковская система, понятие, функции 

8. Разновидности банков 

9. Классификация коммерческих банков 

10. Сущность банковских операций 

11. Понятие «деньги» 

12. Понятие «кредит», функции кредита, принципы и классификация кредитов 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.8 

Ценные бумаги 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «ценные бумаги» 

2. Признаки ценных бумаг 
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3. Виды ценных бумаг 

4. Ценные бумаги по российскому законодательству 

5. Акция и виды акций: привилегированная и обыкновенная 

6. Облигация и ее отличие с акцией 

7. Вексель и чек: отличия 

8. Другие ценные бумаги: инвестиционный пай, закладная, банковский сертификат 

9. Ценные бумаги как источник финансирования бизнеса 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.9 

Рынок труда, без-

работица 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «рынок труда» 

2. Субъекты рынка труда 

3. Понятие «рабочая сила» 

4. Понятие «занятость» 

5. Особенности рынка труда 

6. Понятие «заработной платы» 

7. Понятие «прожиточный минимум», прожиточный минимум в РФ 

8. Структура системы заработной платы 

9. Формы и виды заработной платы 

10. Понятие «безработица» 

11. Основные виды безработицы 

12. Последствия безработицы 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.10 

Экономический 

рост и развитие 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «экономический рост» 

2. Два пути экономического роста: интенсивный и экстенсивный 

3. Основные показатели экономического роста  

4. Понятие «экономическое развитие» 

5. Экономический цикл и его фазы 

6. Причины циклического развития экономики 

7. Система национальных счетов, макроэкономические показатели 

7. Понятие «валовой внутренний продукт», его состав, методы подсчета 

8. Другие макроэкономические показатели: валовой национальный продукт, чистый национальный продукт, 

личный доход 

 

Тематика практических занятий: - 
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Тема 4.11  

Инфляция 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «инфляция» 

2. Общие, внутренние и внешние причины инфляции 

3. Типы инфляции: по типу экономических систем, по территории распространения, по темпам развития, по 

динамике 

4. Последствия инфляции: экономические и социальные 

5. Антиинфляционная политика: цели, направления 

6. Особенности инфляции в России 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.12 

Государственный 

бюджет. Роль гос-

ударства в эконо-

мике 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «государственный бюджет» 

2. Бюджетная система РФ 

3. Профицит, дефицит бюджета 

4. Понятие «государственный долг», виды государственного долга, обслуживание долга 

5. Понятие «налоги» 

6. Основные элементы налога 

7. Понятие «система налогообложения», виды налогов 

8. Принципы налогообложения  

9. Функции налогов 

10 Совокупность налогов в РФ 

11. Государственное регулирование экономики, основные инструменты 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.13 

Международная 

экономика 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «мировая экономика» 

2. Структура мировой экономики 

3. Понятие «мировой рынок» 

4. Международное разделение труда: основные формы 

5. Международные экономические отношения: формы 

6. Международная торговля услугами и товарами  

7. Виды внешнеторговой политики государства 

8. Государственное регулирование внешней торговли: методы 

9. Глобализация мирового экономического пространства 

10. Известные интеграционные группировки 

11. Структура международной валютно-финансовой системы 
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Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 4. Практическое занятие: выполнить тест по разделу «Экономика»      2 

Раздел 5. Политика 24 

Тема 5.1 

Политика и власть 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие власти, компоненты власти и ее происхождение  

2. Классификация власти 

3. Признаки политической власти, понятие политики 

4. Классификация политический власти 

5. Функции политической власти  

6. Основные принципы устойчивости политической власти  

7. Соотношение государственной и политической власти  

8. Теория разделения властей  

9. Органы государственной власти РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.2 

Политическая си-

стема 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие политической системы общества 

2. Структурные компоненты политической системы общества 

3. Взаимодействие политической системы со средой 

4. Функции политической системы 

5. Политическая система в РФ 

6. Отличительные особенности политической системы РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.3. 

Государство как 

политический ин-

ститут 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные теории происхождения государства 

2. Понятие государства 

3. Основные признаки государства 

4. Понятие государственного суверенитета 

5. Понятие государственного аппарата 

6. Функции государства 

7. Государство как важнейший субъект политической жизни 

8. Правовое и социальное государство 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.4 

Формы государ-

Содержание учебного материала 2 

1. Основные формы государства: форма правления, территориально-государственное устройство, политиче-
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ства ский режим 

2. Понятие «форма правления» 

3. Республика и монархия как основные формы правления, их отличия друг от друга 

4. Понятие «территориально0государственное устройство» 

5. Понятия «федерация», «конфедерация», «унитарное государство», их отличия друг от друга 

6. Понятие «политический режим 

7. Характеристика основных политических режимов: демократия, тоталитаризм, авторитаризм  

8. Демократия: ее основные ценности и признаки 

9. Условия формирования демократических институтов и традиций 

Тема 5.4 Практическое занятие: составить сравнительную таблицу по формам государства между СССР, Российской 

Федерации, Российской империи 

2 

Тема 5.5 

Политические пар-

тии и партийная 

система 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «политическая партия» 

2. Отличительные признаки политических партий 

3. Типология политических партий 

4. Функции партий 

5. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм 

6. Понятие «партийная система», виды партийных систем 

7. Партийная система в России 

8. Отличия политических движений от политических партий  

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.6 

Участники поли-

тического процес-

са 

Содержание учебного материала 2 

1. Роль личности в политике 

2. Понятие «политический статус личности» 

3. Понятие «политическое участие», основные типы политического участия 

4. Причины и особенности экстремистских форм политического участия 

5. Феномен политического лидерства 

6. Типы политического лидерства 

7. Политическая элита, функции политических элит 

Тема 5.6 

 

Тематика практических занятий: составить сравнительную характеристику по трем политическим лидерам 

по алгоритму 

2 

Тема 5.7 

Избирательная 

кампания в Рос-

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «выборы», роль выборов в политической жизни общества  

2. Классификация выборов 
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сийской Федера-

ции 

3. Понятие «избирательная система» 

4. Компоненты избирательной системы 

5. Понятие «избирательная кампания», «избирательный процесс» 

6. Стадии избирательного процесса 

7. Основные принципы демократического избирательного права 

8. Типы избирательных систем: достоинства и недостатки 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.8 

Роль СМИ в поли-

тической жизни 

общества 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «Средства массовой информации» и «средства массовой коммуникации», их отличия 

2. Цель средств массовой информации 

3. Функции средств массовой информации 

4. Значение СМИ в политической жизни общества 

5. Свобода СМИ в разных странах 

6. Влияние СМИ на население, избирателя 

7. Известные СМИ в РФ 

8. Состояние гласности СМИ в РФ 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 5. Практическое занятие: выполнить тест по содержанию раздела 2 

Раздел 6. Право 40 

Тема 6.1  

Правовое регули-

рование обще-

ственных отноше-

ний 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность науки юриспруденции 

2. Понятие «Право» 

3. Право в системе социальных норм 

4. Правовые и моральные нормы, сходства и отличия 

5. Виды правовых норм 

6. Система права: институты, отрасли, нормы 

7. Основные формы права, источники права 

Тема 6.1 Практическое занятие: написание сравнительной таблицы по видам социальных норм: религиозных, мораль-

ных, правовых, корпоративных, анализ 

2 

Тема 6.2  

Система права 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «система права» 

2. Элементы системы права: нормы права, отрасль, подотрасль, институт права 

3. Отличия материального и процессуального права, частного и публичного 
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4. Структура нормы права: гипотеза, санкция, диспозиция 

5. Основные отрасли права в России 

6. Признаки системы права 

7. Законотворческий процесс в РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.3  

Правовые акты 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «нормативно-правовой акт» 

2. Иерархия нормативно-правовых актов 

3. Законные и подзаконные акты в РФ и их характеристика 

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

5. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.4 

Правоотношения 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение правовых отношений 

2. Структура правоотношений 

3. Субъекты правоотношений 

4. Способность пользоваться своими правами 

5.  Виды субъектов правоотношений 

6. Виды объектов правоотношений 

7. Признаки правоотношений 

8. Основания правоотношений 

9. Понятие «правонарушение», виды правонарушений, юридическая ответственность 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.5 

Основы 

конституционного 

права в РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Конституция РФ как основной закон РФ, история происхождения, структура Конституции 

2. Отличие Конституции от других правовых актов 

3. Признаки Конституции 

4. Определение конституционного строя РФ 

5. Основы организации государственной власти 

5. Основы взаимоотношений государства и человека, гражданина, правового статуса человека и гражданина 

6. Основы организации жизни гражданского общества 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.6 Содержание учебного материала 2 
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Система 

государственных 

органов РФ 

1. Типы политической власти 

2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

3. Теория разделения властей 

4. Законодательная ветвь власти в России, ее органы, функции 

5. Исполнительная ветвь власти в России ее органы и функции 

6. Судебная ветвь власти в России ее органы и функции 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.7 

Гражданство  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «гражданство» 

2. Закон «О гражданстве Российской Федерации» 

3. Юридические признаки гражданства РФ 

4. Документы, удостоверяющие гражданство 

5. Принципы гражданства РФ 

6. Способы получения гражданства РФ 

7. Условия получения гражданства РФ 

8. Отказ от приёма в гражданство РФ 

9. Основания для прекращения гражданства 

10. Категории физических лиц, имеющих право проживать на территории РФ 

11. Значение гражданства 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.8 

Права и 

обязанности 

граждан России 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятия «права человека», «обязанность» 

2. Личные (гражданские) права и свободы 

3. Политические права и свободы 

4. Социально-экономические права и свободы 

5. Обязанности гражданина РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.9 

Отрасли права, 

основы 

гражданского 

права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Гражданский кодекс РФ: структура 

2. Гражданское право и гражданские правоотношения, основные институты гражданского права 

3. Понятия физического и юридические лица  

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

5. Имущественные права граждан РФ 

6. Основания приобретения права собственности 
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7. Способы защиты имущественных и неимущественных прав 

8. Дееспособность и правоспособность граждан 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.10 

Гражданско-

правовые 

договоры 

Содержание учебного материала 2 

1. Имущественные права, объекты, состав 

2. Понятие «гражданско-правового договора» 

3. Основания возникновения обязательств 

4. Виды гражданско-правовых договоров 

5. Формы сделок 

6. Содержание договора 

7. Изменение и расторжение договора 

8. Отличия гражданско-правового договора от трудового договора 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.11 

Право на 

интеллектуальную 

собственность 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «неимущественные (личные) права» 

2. Неимущественные права, но связанные с имущественными 

3. Понятие «право на интеллектуальную собственность» 

4. Понятие «интеллектуальная собственность» 

5. Объекты интеллектуальной собственности 

6. Передача интеллектуальной собственности 

7. Защита интеллектуальной собственности 

8. Открытые лицензии в праве интеллектуальной собственности 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.12 

Личные 

неимущественные 

права граждан 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «неимущественные (личные) права» 

2. Классификация неимущественных прав 

3. Способы защиты личных неимущественных прав 

4. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя 

5. Другие лично неимущественные права  

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.13 

Основы семейного 

права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Семейный кодекс РФ 

2. Понятие семейного права и семейных правоотношений 

3. Порядок, условия заключения и расторжения брака 
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4. Виды браков по законодательству РФ 

5. Права и обязанности супругов 

6. Понятие брачного договора, плюсы и минусы брачного договора 

7. Понятия материнства и отцовства  

8. Права и обязанности родителей 

9. Права несовершеннолетних детей 

10. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.14 

Основы трудового 

права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Трудовой кодекс РФ: структуры 

2. Понятия трудовое право и трудовых правоотношений 

3. Понятие «занятость», «трудоустройство» 

4. Органы трудоустройства 

5. Порядок приема на работу 

6. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения 

7. Понятие «заработная плата», виды заработных плат 

8. Права и обязанности работника и работодателя 

9. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.15  

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2 

1. Характер трудовых споров 

2. Субъекты трудовых споров 

3. Органы по рассмотрению трудовых споров 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.16 

Основы 

административног

о права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Административный кодекс РФ: структура 

2. Понятие административного права и административных правоотношений  

3. Особенности административно - правовых отношений 

4. Методы административного права 

5. Понятие «административное правонарушение» 

6. Понятие «административное наказание» 

7. Виды административных наказаний 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.17 Содержание учебного материала 2 
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Основы 

уголовного права 

РФ 

1. Уголовный кодекс РФ 

2. Понятие уголовного права 

3. Принципы уголовного права 

2. Преступления как наиболее опасное противоправное деяние 

3. Состав преступления 

4. Уголовная ответственность, уголовное наказание, основные наказания уголовного права 

5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

6. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

7. Смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении уголовного наказания  

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.18 

Основы 

международного 

права  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие международного права 

2. Международное регулирование прав человека 

3. Источники современного международного гуманитарного права 

4. Механизмы по контролю за соблюдением прав человека 

5. Сущность международного гуманитарного права 

6. Историческая справка о международном гуманитарном праве 

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

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.18 Практическое занятие: решение правовых задач 2 

Тема 6.18 Практическое занятие: написание эссе «Мои права и обязанности» 2 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

1.Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий 

2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых 

4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе 

5. Индустриальная революция: плюсы и минусы 

6. Глобальные проблемы человечества 

7. Современная массовая культура: достижение или деградация? 

8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

9. Кем быть? Проблема выбора профессии 

10. Современные религии 

11.Роль искусства в обществе 

- 
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12. Экономика современного общества 

13. Структура современного рынка товаров и услуг 

14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин безработицы в разных странах 

15. Я и мои социальные роли 

16. Современные социальные конфликты 

17. Современная молодежь: проблемы и перспективы 

18. Этносоциальные конфликты в современном мире 

19. Семья как ячейка общества 

20. Политическая власть: история и современность 

21. Политическая система современного российского общества 

22. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России 

23. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — из истории, другое — современное) 

24. Формы участия личности в политической жизни 

25. Политические партии современной России 

26. Право и социальные нормы 

27. Система права и система законодательства 

28. Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века 

29. Характеристика отрасли российского права (на выбор) 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) 

1. Постановка студентом целей и задач проекта (работы) 

2. Корректировка поставленных студентом целей и задач проекта 

3. Построение студентом проблемы и гипотезы будущего проекта (работы) 

4. Корректировка постановки проблемы и гипотез студентом 

5. Рекомендация литературных источников связанных с проектом (работой) 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой)  

1. Планирование выполнения проекта (работы) 

2. Составление библиографического списка 

3. Изучение литературных источников 

4. Проведение предпроектного исследования 

5. Оформление проектной работы 

- 

Консультации  2 

Консультации перед экзаменом 2 

Аттестация  6 

Всего: 178 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. 

 

Привести конкретные социальные ситуации проявления личности, индивида, индивидуальности 

Тема 1.2  Глава 2. §3-4 Природа человека (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

написать эссе по афоризму «Человек может быть определен как животное стыдящееся» (В.С Соловьев) 

Тема 1.3  Глава 1.§6 Знание и познание (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: отве-

тить на вопросы №1-5 после параграфа 

Тема 1.4 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Виды мировоззрений и их особенности». Источники студент выбирает 

самостоятельно 

Тема 1.5 Глава 2.§5 Деятельность – способ существования людей (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: ответить на вопросы №1-3 по документу после параграфа 

Тема 1.6 Написание эссе на тему «Свобода — это осознанная необходимость» (Г. Гегель) 

Тема 1.7 Поиск при помощи Интернет-источников психологических тестов на профориентацию, прохождение, запись получившие-

ся результаты в виде выводов 

Тема 1.8 Привести не менее пяти примеров современных государств аграрного, индустриального и постиндустриального типа 

Тема 1.9 Привести конкретную социальную ситуацию проявления противоречия научно-технического прогресса 

Тема 1.10 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Глобальные проблемы современности». Источники студент выбирает 

самостоятельно 

Тема 2.1 Глава 4. §23-27 Социальная стратификация и мобильность (А.И. Кравченко Обществознание, 1ч.) Закрепление пройденно-

го материала по теме. 

Тема 2.2 Глава 4. §23 Социальные группы (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

проанализировать, к каким малым и большим социальным группам относится студент 

Тема 2.3 Глава 4. §24-25 Этнос и этнические общности (А.И. Кравченко Обществознание) Закрепление пройденного материала по 

теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Примеры известных межэтнических конфликтов» 

Тема 2.4 Глава 3. §19 Социальный контроль (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

выполнить практикум №4 после параграфа 

Тема 2.5 Глава 5. §28 Социальный статус и социальная роль (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного мате-

риала по теме: проанализировать статусный набор студента  

Тема 2.6 Глава 4. §26 Семья и брак (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: проанали-

зировать свою семью по классификациям 

Тема 2.7 Составить описание своей семьи по классификации семей 
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Тема 2.8 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Особенности социальной политики в России» 

Тема 3.1 Глава 2. §9 Сущность культуры (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: со-

ставить сравнительную таблицу по формам культуры 

Тема 3.2 Глава 3. §9 Наука. Образование (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: по-

иск и обработка информации в виде сообщения (по выбору) «Ответственность ученого», «Плюсы и минусы системы обра-

зования РФ» 

Тема 3.3 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Плюсы и минусы системы образования РФ» 

Тема 3.4 Глава 2. §14 Религии и конфессии; §15 Конфессии в России (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройден-

ного материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения о любой религии по выбору 

Тема 3.5 Глава 2. §10 Мораль. Религия (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: соста-

вить сравнительную таблицу по праву и морали 

Тема 3.6 Глава 2. §10 Искусство (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: практикум 

№2 после параграфа  

Тема 3.7 Написание эссе на темы (по выбору) «Что значит быть гражданином?», «Патриотизм – это любовь к Родине» 

Тема 4.1 Глава 1. §1 Экономика: наука и хозяйство (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по 

теме: привести примеры проявления экономики как науки и хозяйства 

Тема 4.2 Составить сравнительную таблицу экономических систем: рыночная, централизованная, традиционная. Источник: Л.Н. Бо-

голюбов Обществознание, 2 ч., глава 1. §3 Рыночные отношения в экономике 

Тема 4.3 Глава 1. §3 Рыночные отношения в экономике (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала 

по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Состояние рынка в России» 

Тема 4.4 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Известные предприниматели в истории» 

Тема 4.5 Привести не менее пяти примеров постоянных и переменных издержек  

Тема 4.6 Поиск и обработка информации в виде сообщения «История развития менеджмента как науки» 

Тема 4.7 Глава 1. §8 Финансы в экономике (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: от-

ветить на вопросы после параграфа №1-8 

Тема 4.8 Составить сравнительную таблицу «Отличия обыкновенных и привилегированных ценных бумаг» 

Тема 4.9 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Плюсы и минусы безработицы». Источники студент выбирает самосто-

ятельно. 

Тема 4.10 Глава 1. §2 Экономический рост и развитие (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по 

теме: выполнить задания после параграфа №1-4 

Тема 4.11 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Статистика уровня инфляции в России по годам» 

Тема 4.12 Глава 1. §7 Экономика и государство (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по те-

ме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Экономическая политика в современной России»   

Тема 4.13 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Роль России в мировой экономике» 

Тема 5.1 Глава 2. §15 Политическая власть (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: со-
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ставить сравнительную характеристику основных теорий власти 

Тема 5.2 Глава 2. §14 Политическая система общества (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала 

по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Политическая система РФ» 

Тема 5.3 Глава 2. §17 Государство (А.И. Кравченко Обществознание, 2ч.) Закрепление пройденного материала по теме: ответить на 

вопросы после параграфа №2-3 

Тема 5.4 Глава 2. §18 Политические режимы, §19 Демократия (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного ма-

териала по теме: составить сравнительную таблицу по видам политических режимов 

Тема 5.5 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Гражданское общество в России: проблемы и перспективы развития» 

Тема 5.6 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Современные политические партии в РФ». Источники студент выбира-

ет самостоятельно   

Тема 5.7 Поиск и обработка информации в виде сообщения о любом политическом лидере 

Тема 5.8 Глава 2. §22 Выборы: система и люди, §23 Избирательные системы (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Избирательный процесс в РФ» 

Тема 5.9 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Регулирование СМИ в России» 

Тема 6.1 Глава 3. §27 «Право в системе социальных норм. Система российского права» (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) За-

крепление пройденного материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Роль права в жизни обще-

ства» 

Тема 6.2 Привести в любой отрасли права институт и норму права 

Тема 6.3 Глава 3. §33 Правовое регулирование гражданских правоотношений (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме: написать эссе по афоризму «Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, 

но и для того, чтобы помогать им» 

Тема 6.4 Привести не менее пяти примеров правоотношений 

Тема 6.5 Поиск и обработка информации в виде сообщения «История Конституции РФ». Источники студент выбирает самостоя-

тельно 

Тема 6.6 Составить схему на тему «Система государственных органов власти» 

Тема 6.7 Составить алгоритм на тему «Получение гражданства в РФ» 

Тема 6.8 Составить презентацию «Права и обязанности гражданина РФ» 

Тема 6.9 Составить задачу по гражданскому праву 

Тема 6.10 Составить договор аренды 

Тема 6.11 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Интеллектуальная собственность и ее защита в условиях сетевых 

структур» 

Тема 6.12 Привести примеры лично неимущих отношений 

Тема 6.13 Глава 3. §37 Правовое регулирование отношение супругов (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденно-

го материала по теме: составить таблицу «Плюсы и минусы брачного договора» 

Тема 6.14 Глава 3. §38-39 Правовое регулирование трудовой деятельности. Трудоустройство и занятость. Порядок взаимоотношений 
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работников и работодателей (А.И. Кравченко Обществознание, 2ч.) Закрепление пройденного материала по теме: поиск и 

обработка информации в виде сообщения «Правила приема на работу» 

Тема 6.15 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Индивидуальные трудовые споры» 

Тема 6.16 Глава 3. §42 Особенности административного права (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного ма-

териала по теме: составить задачу по административному праву 

Тема 6.17 Глава 3. §43 Уголовное право (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: соста-

вить задачу по уголовному праву 

Тема 6.18 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

перемирие». Источники студент выбирает самостоятельно. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Обществознание», оснащенный оборудованием:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, плакаты, карточки, раздаточный материал, комплек-

ты практических работ, справочный материал). 

 Видеоматериалы; 

 Персональный компьютер; 

 Проектор; 

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2013. 

2. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2013. 

3. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень – М., 2014. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень – М., 2014. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей учебник – М., 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Роди-

на») 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеоб-

разоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2002. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2005 

3. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Ла-

зебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

4. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

5. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 

6. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 

2005. 

7. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тесто-

вых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2006. 

8. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

   

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, патриотизма уваже-

ния к своему народу, чувств 

ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонацио-

нального народа России, 

уважение к государственным 

символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- становление гражданской 

позиции  как активного и 

ответственного члена рос-

сийского общества, осозна-

ющего свои конституцион-

ные права и обязанности, 

уважающего закон и поря-

док, обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие гумани-

стические и демократиче-

ские ценности; 

- сформированность миро-

воззрения, соответствующе-

го современному уровню 

развития исторических наук 

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного созна-

ния, осознания своего места 

в поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского 

общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

- описывает основные истори-

ческие события  нашей Роди-

ны, направленные на форми-

рование гражданско-

патриотического воспитания;  

- проявляет активную жизнен-

ную позицию на основе при-

меров  исторических событий; 

- проявляет уважение к нацио-

нальным и культурным тради-

циям народов на основе систе-

матизации материала о разви-

тии культуры и её наследова-

нии; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинского долга; 

- оценивает уровень сформи-

рованности мировоззрения на 

основе собственных суждений 

о значении исторической 

науки для отдельного челове-

ка, государства, общества; 

- проявляет общественное со-

знание; 

- формулирует  и анализирует 

примеры общечеловеческих 

ценностей, позволяющих 

успешно разрешать проблемы, 

осуществлять нравственный 

выбор способствующий фор-

мированию позитивно-

ценностного отношения сту-

дентов; 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- формирует толерантное со-

знание, историческое мышле-

ние через интерес к страницам 

истории; 

- активизирует интерес к поис-

ковой, научно-

исследовательской и творче-

ской деятельности студентов, 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции 

- оформление и разработ-

ка индивидуального про-

екта 

- оформление и защита 

презентации 

- выступления с сообще-

нием 

- эссе 

- портфолио  
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деятельности; 

- толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

привлечения их к сотрудниче-

ству для достижения творче-

ского результата 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельно-

сти и составлять планы дея-

тельности;  

- умение самостоятельно 

осуществлять, контролиро-

вать и корректировать дея-

тельность; 

- умение использовать все 

возможные ресурсы для до-

стижения поставленных це-

лей и реализации планов де-

ятельности; 

- выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать 

в процессе совместной дея-

тельности, учитывать пози-

ции других участников дея-

тельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

- владение навыками позна-

вательной, учебно-

исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практиче-

ских задач, применению раз-

личных методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информа-

ционно-познавательной дея-

тельности, включая умение 

ориентироваться в различ-

ных источниках историче-

ской информации, критиче-

ски ее оценивать и интер-

- демонстрирует навыки само-

организации и самоконтроля в 

учебной деятельности; 

- использует различные ресур-

сы для достижения поставлен-

ных целей; 

- определяет действия необхо-

димые для решения различных 

ситуациях; 

- демонстрирует умение вести 

диалог, учитывая позицию 

других участников деятельно-

сти; 

- находит компромисс в реше-

нии конфликтной ситуации; 

- предлагает участие в учебно-

исследовательской работе и 

проектной деятельности;   

- излагает используемые мето-

ды проектной деятельности; 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельному поиску ре-

шения поставленных задач, 

применению различных мето-

дов познания;  

- сопоставляет использование 

различных источников инфор-

мации (работа с историческим 

источником, картой, учебным 

пособием), включая электрон-

ные; 

- систематизирует самостоя-

тельное использование необ-

ходимой информации для вы-

полнения поставленных задач; 

- соблюдение техники без-

опасности, норм информаци-

онной безопасности; 

- анализирует и формулирует 

выводы по результатам соб-

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции 

- оформление и разработ-

ка индивидуального про-

екта 

- оформление и защита 

презентации 

- подготовка и выступле-

ние с сообщением 

- эссе 

- портфолио 
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претировать; 

- умение использовать сред-

ства информационных и 

коммуникационных техно-

логий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и 

организационных задач с со-

блюдением требований эр-

гономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этиче-

ских норм, норм информа-

ционной безопасности; 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать ре-

шения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

ственной работы 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- знания об обществе как це-

лостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимо-

действии его основных сфер 

и институтов; 

- представления об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития ми-

рового сообщества в гло-

бальном мире; 

- представления о методах 

познания социальных явле-

ний и процессов; 

- владение базовым поня-

тийным аппаратом социаль-

ных наук; 

- умения выявлять причин-

но-следственные, функцио-

нальные, иерархические и 

другие связи социальных 

объектов и процессов; 

- умения применять полу-

ченные знания в повседнев-

ной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

- навыки оценивания соци-

альной информации; 

- умения поиска информации 

в источниках различного ти-

- описывает биосоциальную 

сущность человека; 

- называет основные этапы и 

факторы социализации лично-

сти; 

- описывает место и роль чело-

века в системе общественных 

отношений;  

- перечисляет признаки обще-

ства как динамической систе-

мы; 

- перечисляет основные сферы 

и институты общества; 

- называет примеры основных 

социальных институтов; 

- описывает каждую сферу 

жизни общества; 

- определяет необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы пра-

вового регулирования; 

- описывает особенности соци-

ально-гуманитарного позна-

ния; 

- описывает современные со-

циальные, политические, эко-

номические процессы в обще-

стве 

- анализирует актуальную ин-

Оценка результатов вы-

полнения: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- домашнее задание 

- эссе 

- устный опрос 

- дифференцированный 

зачет 

- практическое занятие 

- проектная деятельность 

- подготовка и выступле-

ние с сообщением (вы-

ступление с аналитиче-

скими и информацион-

ными материалами) 
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па для реконструкции недо-

стающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разно-

образных явлений и процес-

сов общественного развития 

формацию о социальных объ-

ектах; 

- характеризует с научной по-

зиции основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы; 

- раскрывает на примерах изу-

ченные теоретические поло-

жения и понятия социально-

экономических и гуманитар-

ных наук; 

- осуществляет поиск социаль-

ной информации, представ-

ленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекает из неадаптирован-

ных оригинальных текстов 

знания по заданным темам; 

- систематизирует, анализиру-

ет и обобщает неупорядочен-

ную социальную информацию; 

- оценивает действия субъек-

тов социальной жизни; 

- формулирует на основе при-

обретенных обществоведче-

ских знаний собственные суж-

дения и аргументы по опреде-

ленным проблемам; 

- применяет социально-

экономические и гуманитар-

ные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по 

актуальным социальным про-

блемам 
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Приложение III.6. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 ХИМИЯ 

                                              

1.1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям технического профиля, входящих 

в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение.  

     

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Химия» входит в состав общеобразовательных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для профессий соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

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

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

 −использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

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

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,  

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 121 

Объем образовательной программы  121 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

лабораторные работы  30 

практические занятия  24 

индивидуальный проект  - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом - 

 Зачет 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия   

Тема 1.1. 

Химия в профес-

сиональной дея-

тельности, основ-

ные понятия хи-

мии 

 

Содержание учебного материала  

1. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента в теории химии 2 

2. Моделирование химических процессов 

3. Значение химии при освоении специальностей СПО технического профессионального образования 

4. Структурные единицы вещества: атом, молекула. Химический элемент. Химические знаки 

5. Классификация веществ по составу: простые и сложные 

6. Химические формулы: качественный и количественный состав  

7. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

8. Аллотропия простых веществ: фосфора, кислорода, олова 

Тема 1.2. 

Основные законы 

химии  

 

Содержание учебного материала  

1. Закон сохранения массы веществ. Моль - мера количества вещества. Молярная масса вещества 2 

2. Закон Постоянства состава 

3. Закон Авогадро и следствия из закона Авогадро. Молярный объем газа 

4. Закон объемных отношений 

Тема 1.2. 

  

   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая  работа №1  

«Выполнение расчетных задач на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой 

доли химических элементов в сложном веществе»  

2 

Тема 1.3. 

Строение атома. 

Состояние элек-

трона в атоме 

   

Содержание учебного материала  

1. Атом – сложная частица. Ядро (протоны, нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы 2 

2.Строение электронных оболочек элементов малых периодов .  

3. Особенности строения электронных оболочек переходных элементов больших периодов (на примере  4 

периода). Понятие об  s, p, d, f  орбиталях. 

4.Электронная конфигурация атомов химических элементов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.3. 

 

Практическая  работа №2 «Выполнение расчетных задач на строение электронных оболочек атомов» 2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала  
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Периодический 

закон и  Периоди-

ческая система 

химических эле-

ментов  

1. Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

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

мира      

 

2. Открытие Д.И. Менделеевым  Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Мен-

делеева.  

2 

 

3.Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периодического закона.  

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

Тема 1.5. 

Периодическая 

система химиче-

ских элементов с 

точки зрения стро-

ения атома. 

Периодическая 

система и графи-

ческое изображе-

ние периодическо-

го закона  

 Содержание учебного материала - 

1.Положение элементов в Периодической системе химических элементов. 2 

2.Обоснование возможных валентностей атомов 

3.Изменение свойств  и форм соединений элементов по периоду и группе в Периодической системе химиче-

ских элементов. Изменение характера соединений  элементов в Периодической системе химических элемен-

тов. 

Тема 1.5. 

  
Тематика практических занятий и лабораторный работ  

1.Практическая  работа № 3  

«Изучение  электронного строения  и свойств  химических элементов  по положению в Периодической си-

стеме химических элементов  Д.И. Менделеева» 

2 

Тема 1.6. 

Химическая связь. 

Типы химических 

связей 

 

Содержание учебного материала  

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

те процесса восстановления. Ионная связь-связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

2 

Тема 1.7 Типы 

кристаллических 

решеток 

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

Ковалентные: полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

2 

3.Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства металлов  

Тема 1.8 Свойства 

веществ с разным 

4.Твердое, жидкое и газообразное состояние веществ. Переход одного агрегатного состояния вещества в 

другое. Водородная связь. 
2 
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типом кристалли-

ческих решеток 

Тема 1.8.  

  
Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическое занятие № 4. 

 «Определение типа химической связи и типа кристаллической решетки по формуле соединения. Определе-

ние механизма образования химической связи»    

2 

Тема 1.9. 

Чистые вещества и 

смеси. Дисперсные 

системы 

Содержание учебного материала  

1.Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси.  2 

2.Состав смесей: объемная и массовая доля компонентов смеси, массовая доля примесей. 

3.Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсная среда. Классификация дисперсных систем.  

4.Понятие о коллоидных системах. 

Тема 1.9.  

 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Лабораторная работа №1. 

«Приготовление и изучение свойств дисперсных систем» 

2 

Тема 1.10. 

Вода. Растворы. 

Растворение. 

Электролитиче-

ская диссоциация 

Содержание учебной дисциплины  

1.Вода - растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы  2 

2.Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов 

3.Массовая доля растворенного вещества. 

Тема 1.10. Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Лабораторная работа №2. 

«Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества» 

2 

Тема 1.11 

Кислоты и их 

свойства 

Содержание учебного материала  

1. Электролиты и  не электролиты.   Механизм электролитической диссоциации с различным типом связи 

(ковалентной полярной и ковалентной   неполярной). Гидратированные и не гидратированные ионы. 

2 

2.Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

3. Основные положения теории электролитической диссоциации 

4. Кислоты, основания и соли как электролиты.  

Тема 1.12. 

Основания и их 

свойства 

 

Содержание учебного материала  

1.Реакции ионного обмена – необратимые химические реакции. 

2.Условия протекания реакций ионного обмена. 

3.Правила записи реакций ионного обмена. 

 

2 

Тема 1.13 Содержание учебного материала  
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Соли и их свой-

ства 

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

Классификация солей 

Способы получения солей и химические свойства солей   

Гидролиз солей. Лабораторные опыты. 

 

2 

Тема 1.14 

Оксиды и их свой-

ства 

Содержание учебного материала  

1.Классификация оксидов: солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Зависимость характера оксида от 

степени окисления образующего его металла. 

2.Способы получения кислотных оксидов. Химические свойства кислотных оксидов 

3.Способы получения основных оксидов. Химические свойства основных оксидов 

4.Химические свойства амфотерных оксидов. 

2 

Тема 

1.15Химические 

реакции 

 

1.Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

2.Каталитические  реакции. 

3.Обратимые и необратимые реакции 

4.Гомогенные и гетерогенные реакции 

5.Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. 

6.Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факто-

ров: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и ис-

пользования катализаторов. 

2 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.10-1.15  Лабораторная работа №3 «Изучение условий  протекания  реакций ионного обмена » 2 

Тема 1.10-1.15 Лабораторная работа №4.  

«Изучение  химических свойств кислот» 

2 

Тема 1.10-1.15 Лабораторная работа №5.  

«Изучение химических свойств растворимых и нерастворимых оснований»    

2 

Тема 1.10-1.15 Лабораторная работа №6. Изучение реакций ионного обмена 2 

Тема 1.10-1.15 Лабораторная работа №7 Изучение окислительно-восстановительные реакции.  2 

Тема 1.15. 

Металлы. Физиче-

ские и химические 

свойства 

Содержание учебной дисциплины  

1.Особенности строения атомов и кристаллов 2 

 2. Физические свойства металлов 

3.Классификация металлов по различным признакам 

4.Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия 

5.Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и элек-
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трометаллургия 

6.Сплавы черные и цветные 

7.Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окру-

жающей среды. 

8.Классификация коррозии металлов по различным признакам 

9.Способы защиты металлов от коррозии 

Тема 1.16. 

Неметаллы. Физи-

ческие и химиче-

ские свойства  

Содержание учебной дисциплины  

1.Особенности строения атомов неметаллов 2 

2.Неметаллы — простые вещества 

3.Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе 

4.Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

5.Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом растворов или распла-

вов электролитов 

6.Силикатная промышленность. Производство серной кислоты 

Тема 1.17 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.17 Практическая работа №5 Изучение процессов и химических реакций, лежащих в основе химических про-

изводств»      
2 

Тема 1.17 Лабораторная работа №8.  

«Изучение химических свойства металлов и их соединений» 

2 

Тема 1.17  2.Лабораторная работа №9.  

«Решение экспериментальных задач: идентификация неорганических веществ» 

2 

Контроль по разделу 1.  Контрольное тестирование 2 

Раздел 2.  Органическая химия  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

органической хи-

мии и теория стро-

ения органических 

соединений 

     

Содержание учебного материала 2 

 1.Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 

2.Сравнение органических веществ с неорганическими веществами. 

3.Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

4.Основные положения теории химического строения органических соединений 

5.Изомерия и изомеры 

6.Химические формулы и модели молекул в органической химии  

7.Классификация веществ по строению углеродного скелета и по наличию функциональных групп 

8.Гомологи и гомология 
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9.Название веществ по номенклатуре IUPAC 

10.Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

11.Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации).  

12.Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  - 

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные ис-

точники 

Содержание учебного материала 2 

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

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

3.Применение алканов на основе свойств. 

4.Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Со-

став и переработка нефти. Нефтепродукты. 

Тема 2.2. 

  
Тематика практических занятий и лабораторных работ  - 

1.Лабораторная работа № 10.  

«Качественное определение углерода и хлора в молекулах органических соединений» 

2 

2.Практическая работа №6.  

 «Изучение правил построения изомеров и названий алканов»  

 

2 

Тема 2.3. 

Алкены 

 

 

Содержание учебного материала - 

 

 

2 

 

 

1.Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена).  

2.Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов.  

3.Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора  

перманганата калия), гидратация, полимеризация.  

4.Применение этилена на основе свойств. 

Тема 2.4. 

Диены и каучуки 

 

 

Содержание учебного материала - 

1.Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями 2 

2.Сопряженные диены.   

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

4.Натуральные и синтетические каучуки. Резина. 

Тема 2.5. 

Алкины 
Содержание учебного материала 2 

1.Ацетилен. 

3.Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, реакций присоединения хлорово-

дорода и гидратации. 

4.Применение ацетилена на основе свойств. 

5.Межклассовая изомерия с  алкадиенами. 
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Тема 2.6. 

Ароматические 

углеводороды 

 Содержание учебного материала  

1. Бензол – ароматический углеводород. 2 

2. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). 

3. Применение бензола на основе свойств. 

Тема 2.6. 

  
Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Лабораторная работа №11.  

«Получение этилена и изучение его свойств» 

2 

2.Практическая работа № 7  

 «Анализ и изучение строения молекул углеводородов, прогнозирование их свойств» 

2 

Тема 2.7. 

Спирты 

 

Содержание учебного материала  

1.Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 2 

2.Гидроксильная группа как функциональная. 

3. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

4.Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисле-

ние в альдегид. 

5.Применение этанола на основе его свойств. 

6.Алкоголизм, его последствия для организма  человека и предупреждение 

7.Глицирин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. При-

менение глицерина. 

Тема 2.8. 

Фенол 

 

Содержание учебного материала  

1. Физические  и химические свойства фенола. 2 

2.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

3.Применение фенола на основе его свойств. 

Тема 2.8. Тема практических занятий и лабораторных работ  

1.Лабораторная работа №12  

«Изучение химических свойств спиртов и фенолов» 

2 

2.Практическая работа № 8.  

 «Изучение состава, строения спиртов и фенолов, прогнозирование их свойств» 

2 

Тема 2.9. 

Альдегиды 

 

 

Содержание учебного материала  - 

1.Понятие об альдегидах.  Альдегидная группа как функциональная группа 2 

 2.Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт. 

3.Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
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4.Применение формальдегида на основе его свойств. 

Тема 2.10. 

Карбоновые кис-

лоты 

Содержание учебного  материала  

1.Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная группа. 2 

2.Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот.   

3.Получение  карбоновых кислот окислением альдегидов. 

4.Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерифика-

ции. 

5.Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

6.Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Тема 2.10. 

  
Тема практических занятий и лабораторных работ  

1.Лабораторная работа №13. 

«Изучение свойств уксусной кислоты» 

2 

2. Практическая работа № 9.  

 «Изучение состава, строение альдегидов и карбоновых кислот, прогнозирование их свойств» 

2 

Тема 2.11. 

Сложные эфиры и 

жиры 

 

Содержание учебного материала  2 

1.Сложные эфиры и жиры. 

2.Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

3. Сложные эфиры в природе, их значение. 

4. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

4.Жиры  как  сложные эфиры. Классификация жиров. 

5.Химические свойства: гидролиз жиров и гидрирование сложных жиров 

6.Применение  жиров на основе свойств. Мыла. 

Тема 2.12. 

Углеводы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   2 

1.Углеводы и их классификация: моносахариды (моносахариды) дисахариды (сахараза) и  полисахариды 

(крахмал и целлюлоза). 

2.Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

3.Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое бро-

жение. 

4.Применение глюкозы на основе свойств. 

5.Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

6.Понятие о реакциях поликонденсация и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза полисаха-

рид.  

Тема 2.12. Тематика практических занятий и лабораторных работ  
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  1.Лабораторная работа №14.  

Решение экспериментальных задач: «Изучение химических свойств углеводов »  

2 

2.Практическая работа №10.  

 «Обобщение сведений о кислородосодержащих соединениях»    

2 

Тема 2.13. 

Азотсодержащие 

органические со-

единения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1.Понятие об аминах. 2 

2.Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

3.Анилин - органическое основание. 

4.Получение анилина  их нитробензола 

5.Применение анилина на основе свойств. 

6.Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органическое соединение. 

7.Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами ,с  кислотами и друг с другом (реакция по-

ликонденсации) Пептидная связь и полипептиды. 

8.Применение аминокислот на основе свойств 

Тема 2.13. Тематика практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №11.  

 «Изучение состава, строение аминов и аминокислот, прогнозирование свойств. Белки»  

2 

Тема 2.14 

Полимеры 
Содержание учебного материала    

1.Белки и полисахариды как биополимеры. 2 

2.Первичная, вторичная, третичная структура белка. 

3.Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции белков.  

4.Биологические функции белков 

5.Получение полимеров  реакцией полимеризации и поликонденсации 

6.Классификация пластмасс: термопластичные и термореактивные пластмассы. 

7.Представители пластмасс. 

8.Волокна, их классификация. 

9.Получение волокон. 

10.Отдельные представители волокон. 

 Тема 2.14. 

  
Тематика практических занятий  и лабораторных работ  

1. Лабораторная работа № 15. 

«Решение экспериментальных задач: идентификация органических веществ» 

2 

2. Практическая работа №12.  2 
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 «Изучение состава и строения, прогнозирование свойств полимеров на основе их строение»      

Контроль по разделу 2.  Тестирование 2 

Индивидуальный проект (работа)  

 Тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской Федерации. 

Современные методы обеззараживания воды. 

Аллотропия металлов. 

Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

Изотопы водорода. 

Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной деятельности. 

Косметические гели. 

Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

Минералы и горные породы как основа литосферы. 

Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

Вода как реагент и среда для химического процесса. 

Жизнь и деятельность С.Аррениуса. 

Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

Оксиды и соли как строительные материалы. 

История гипса. 

Поваренная соль как химическое сырье. 

Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 
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Реакции горения на производстве и в быту. 

Виртуальное моделирование химических процессов. 

Электролиз растворов электролитов. 

Электролиз расплавов электролитов. 

Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия. 

История получения и производства алюминия. 

Электролитическое получение и рафинирование меди. 

Жизнь и деятельность Г.Дэви. 

Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной металлургии. Современное металлургиче-

ское производство. 

История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно техническом прогрессе. 

Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

Инертные или благородные газы. 

Рождающие соли — галогены. 

История шведской спички. 

История возникновения и развития органической  

Качественное определение основных примесей в воде. 

Определение жесткости воды 

Определение содержания растворенного кислорода в воде по методу Винклера 

Изучение состава и свойств пищевых и непищевых продуктов: жеватетельной резинки, шоколада, чипсов, чая, молока, сигарет, и 

др; 

Определение качества мыла 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работ) 

1.Консультирование: 

-определение темы проекта, его целей и задач; 

-определение источников информации (список литературы, сайты Интернета, средства масс-медиа и др.) 

2.Планирование:  

-выбор способов отбора и анализа информации, разработка плана действий 

-выдвижение гипотез, которые будут подтверждены или опровергнуты в ходе работы над проектом; 

-разработка методики эксперимента;  

3.Исследование: 

-разработка методики проведения эксперимента и его проведение  

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой)    

1.Выбор темы проекта, определение цели и задачи работы;  
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2.Планирование работы. 

3.Поиск источников информации и изучение информации по теме работы. 

4.Проведение экспериментов (исследований) по разработанной методике. 

5.Анализ теоретической и экспериментальной информации. 

6.Оформеление результатов проекта и формулировка выводов. 

7.Представление результатов: подготовка презентации, выступление с основными идеями проведенной работы. 

8.Самооценка и оценка результатов проведенной работы 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 121 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся   

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. 

 

Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 1. «Основные понятия и законы», §1 «Основные понятия и законы химии»   

Ответить на вопросы № 1-5 (устно) и выполнить письменно задания на стр.11  

Тема 1.2. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 1. «Основные понятия и законы», §2 «Законы химии»  

Ответить на вопросы №1-3 (устно) и выполнить задания № 4,5,6 на стр.15  

Тема 1.2. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 1. «Основные понятия и законы», §1«Основные понятия и законы химии», §2«Законы хи-

мии». Подготовиться к проверочной работе по теме: «Основные понятия и законы химии» 

Тема 1.3. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 2. «Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева в свете учения о строе-

нии атома, §4 «Строение атома. Развитие Периодического закона Д.И.Менделеева». Ответить на вопросы после § 4 и вы-

полнить задания № 1,2,6,7,10 на стр.47 (устно ). Составить электронно-графические схемы атомов 3 периода. Подготовить 

сообщение об истории открытия Периодического закона и Периодической системы химических элементов. 

Тема 1.4. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 2. «Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева в свете учения о строе-

нии атома». §1 «История создания периодической системы», §2 «Периодический закон Д.И.Менделеева» 

§3 «Периодическая система элементов Д.И.Менделева», §4 «Строение атома. Развитие Периодического закона 

Д.И.Менделеева». Прочитать и составить письменный ответ на вопрос « Какое значение для развития химии имело откры-

тие Периодического закона  и создание Периодической системы химических элементов»? 

Тема 1.5. Составить характеристику химических элементов по плану (конспект): цезий (Cs) и фосфор (Р) 

Тема 1.5. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 2. «Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева в свете учения о строе-

нии атома». §1 «История создания периодической системы», §2 «Периодический закон .И.Менделеева» 

§3 «Периодическая система элементов Д.И.Менделева», §4 «Строение атома. Развитие Периодического закона Д.И.Менде-   

леева». Прочитать повторно и подготовиться к проверочной работе по теме: «Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д.И.Менделеева и строение атома» 

Тема 1.6. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 3 «Химическая связь. Строение вещества». §1 «Типы химических связей». Выучить опреде-

ления типов химических связей, выучить алгоритмы определения типа связи (конспект). Ответить на вопросы № 1-4 (уст-

но)и выполнить письменно задания на стр. 56  

Тема 1.7 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 3. «Химическая связь. Строение вещества». §1 «Типы химических связей». Записать в тет-

радь физические свойства веществ: кислорода, хлорида натрия, алмаза, железа по плану (конспект) 

Найти информацию www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия») и заполнить в конспекте  таб-

лицу: «Характеристика дисперсных систем»     

Тема 1.7. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 3 «Химическая связь. Строение вещества», §1 «Типы химических связей», Конспект (дис-

персные системы, таблица). Подготовиться к проверочной работе по теме: «Химическая связь. Строение вещества» 

http://www.chemistry-chemists.com/
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Тема 1.7 Оформить отчет по лабораторной работе №1 «Приготовление и изучение свойств дисперсных систем» 

Тема 1.8. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 6. «Водные растворы и электролитическая диссоциация».   §1 «Растворы. Концентрация рас-

творов». Ответить на вопрос №1 (устно) и выполнить задания №2,3 (письменно), стр.74,  

Тема 1.8. Оформить отчет по лабораторной работе  №2. «Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества» 

      Тема 1.9 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 6. «Водные растворы и электролитическая диссоциация».   §2 «Электролитическая диссоци-

ация», ответить на вопрос №1 (устно) и выполнить задания № 2-4 (письменно), стр.81 

      Тема 1.10. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 1.  «Основные понятия и законы», §3 «Реакции ионного обмена», выполнить зад. 1,2,3 на стр 

18 (письменно).  

      Тема 1.10 Отчет по лабораторной работе № 3 «Изучение условий течения реакций ионного обмена» 

Тема 1.11 Ерохин Ю.М «Химия» Глава 4. «Окислительно-восстановительные реакции»  §2 «Типы уравнений окислительно-

восстановительных реакций» ответить на вопросы 1,2 (устно) и выполнить задание № 9, 10 (письменно) на стр.58  Окисли-

тельно –восстановительные реакции 

Тема 1.12 Ерохин Ю.М «Химия» Глава 4. «Окислительно-восстановительные реакции» §3 «Окислительно-восстановительные про-

цессы, протекающие на электродах в растворах электролитов». Выучить правила электролиза (см.конспект)   

Тема 1.13 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 1. «Основные понятия и законы», §4 «Основные классы неорганических соединений» стр.15 

(Оксиды). Ответить на вопрос № 2 (устно) и выполнить задание № 5, 6, 7, 9 (письменно), стр. 32 (Свойства оксидов) 

Тема 1.14 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 1. «Основные понятия и законы», §4 «Основные классы неорганических соединений» стр.20 

(Кислоты). Стр.22 (Основания) Ответить на вопрос №13 (устно) и выполнить задания  №15, 19 (письменно), стр.32 (в зада-

ниях свойства кислот рассмотреть с точки зрения электролитической диссоциации) 

Тема 1.14 Оформить отчет по лабораторной работе №4 «Изучение  химических свойства кислот» 

       Тема 1.14 Оформить отчет по лабораторной работе №5 «Изучение химические свойства растворимых и нерастворимых оснований»  

Тема 1.15  Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 1.  «Основные понятия и законы», §4 «Основные классы неорганических соединений» 

стр.23 (Соли). Ответить на вопрос №16 (устно) и выполнить задание №17, 18, 19 (письменно), стр.32 (в заданиях свойства 

солей рассмотреть с точки зрения электролитической диссоциации) 

Ерохин Ю.М. «Химия»,  Глава 6. «Водные растворы и электролитическая диссоциация». Гидролиз солей, §4 «Гидролиз со-

лей». Ответить на вопрос №1 (устно) и выполнить задание №2, 6 (письменно), стр.84 

Тема 1.15 Оформить отчет по лабораторной работе № 6   «Изучение химических свойств солей. Гидролиз солей»     

Тема 1.16. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия») или по конспекту выучить классификацию химиче-

ских реакций  и определения типов химических реакций.  

Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 5. «Закономерности протекания химических реакций», §1 «Скорость химической реакции». 

Ответить на вопросы № 1,2 (устно) и выполнить задание № 3,5,6 (письменно), стр.68 

Ерохин Ю.М. «Химия» Глава 5 «Закономерности протекания химических реакций», §2 «Химическое равновесие». Отве-

тить на вопрос №8  (устно) на стр.68  
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Тема 1.16. Оформить отчет по лабораторной работе №7 «Изучение скорости химических реакций от различных факторов» 

Тема 1.16  Ерохин Ю.М «Химия»  

Глава 1. Основные законы и понятия, §4 «Основные классы неорганических соединений» 

Глава 6. Водные растворы и электролитическая диссоциация. Гидролиз солей , §4 «Гидролиз солей» 

Глава 6. Водные растворы и электролитическая диссоциация. Гидролиз солей , §3 «Ионные реакции» 

Глава 3. Химическая связь. Строение вещества §2  «Степень окисления» 

Глава 4. Окислительно-восстановительные реакции, §2 «Типы уравнений окислительно-восстановительных реакций» 

Подготовиться к проверочной работе. 

Тема 1.17. 

 

Ерохин Ю.М «Химия», Глава 11. «Общая характеристика металлов»,  §1 «Общие свойства металлов» , §2 «Коррозия ме-

таллов и борьба с ней»  ответить на вопросы 1,2    (устно) и выполнить задания  4 (письменно)  стр. 179  

Тема 1.17 Оформить отчет по лабораторной работе №8  «Изучение химических свойства металлов и их соединений» 

Тема 1.18 Ерохин Ю.М «Химия», Глава 7 «Главная подгруппа VII группы», §1 «Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VII группы», выполнить задание №6 (письменно) на стр.117. 

Ерохин Ю.М «Химия», Глава 8 «Главная подгруппа VI группы» §1 «Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VI группы», выполнить зад. № 5 (письменно) на стр.126   

Ерохин Ю.М «Химия»,  Глава 9 «Главная подгруппа V группы» ,§1 «Общая характеристика элементов главной подгруппы 

Vгруппы», выполнить зад. № 5 (письменно) на  стр 131.     

Ерохин Ю.М «Химия», Глава 10 «Главная подгруппа IV группы»,  выполнить зад.№ 3 (письменно)  на стр.156       

Тема 1.18 Оформить отчет по лабораторной работе №9  «Решение экспериментальных задач: идентификация неорганических ве-

ществ» 

Тема 1.18 Ерохин Ю.М «Химия» Раздел 1: «Общая   химия», раздел 2 «Неорганическая химия»,    

Подготовиться к контрольному тестированию (см. в конспекте «Типы упражнений для контрольного тестирования») 

Тема 2.1 Ерохин Ю.М. «Химия» Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углеводороды» §1 

Теория основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова, ответить на вопросы № 1-8 (устно)   на стр.275,  

выучить 3 положения теории химического строения  Бутлерова А.М. 

Тема 2.2. Ерохин Ю.М. «Химия» Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углеводороды», §2 

Предельные или насыщенные углеводороды. (Алканы), ответить на вопросы 1,2,3 (устно) и выполнить зад.4,8 (а,б) на 

стр.283, §5 Природные источники углеводородов (стр.305), ответить на вопросы 1-5 (устно) на стр. 307 

Приготовить сообщение на тему: «Природные источники углеводородов» (2 студента).     

Тема 2.2 

 

Оформить отчет по лабораторной работе № 10  «Качественное определение углерода и хлора в молекулах органических 

соединений» 

Тема 2.2 Ерохин Ю.М. «Химия» Повторить  Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углево-

дороды» 



368 

 

 §2 Предельные или насыщенные углеводороды. (раздел алканы), §5 Природные источники углеводородов     

Подготовиться к проверочной работе по теме: «Алканы»,    

Тема 2.3. 

 

Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углеводороды» §3 

Непредельные углеводороды (стр.283-285). Ответить на вопрос 1 (устно) и выполнить зад.4 (письменно) на стр. 294   

Тема 2.4. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углеводороды» §3 

Непредельные углеводороды (стр.290-294). Выполнить зад.6,7,8 (письменно) стр.294.    

Тема 2.5. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углеводороды» §3 

Непредельные углеводороды (стр.289-290). Выполнить зад. 9,10 (письменно) на стр.295.    

Тема 2.6. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углеводороды» §4 

Ароматические углеводороды. Ответить на вопросы  1-3 (устно) и выполнить зад. 4, 5, 6 (письменно) на стр.302.   

Тема 2.6. Оформить отчет по лабораторной работе №11  «Получение этилена и изучение его свойств» 

Тема 2.6. Ерохин Ю.М. «Химия»,  Глава 23. «Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Углеводороды» §2 

Предельные или насыщенные углеводороды (Алканы), §3 Непредельные углеводороды (Алкены, алкины, алкадиены) §4 

Ароматические углеводороды (Арены).  Подготовиться к проверочной работе по теме: «Углеводороды»,   

Тема 2.7. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения», §1 Спирты. Фенолы.    Ответить на 

вопросы 1, 2(устно) и выполнить зад.3,4,5,6  (письменно) на стр.316   

Тема 2.8. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения», §1 Спирты. Фенолы (стр.313-316), 

выполнить задания 8,9,10 (письменно) на стр.316   

Тема 2.8. Оформить отчет по лабораторной  работе №12 «Изучение химических свойств  спиртов и фенолов» 

Тема 2.8. Ерохин Ю.М. «Химия»,   Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения» 

§1 Спирты. Фенолыю. Подготовиться к проверочной работе по теме  «Спирты и фенолы» 

Тема 2.9. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения», §2 Альдегиды. Выполнить задание 

2,3,5 (письменно) на стр.  

Тема 2.10 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения», §3 Карбоновые кислоты. Ответить 

на вопрос 1 (устно) и выполнить задания  2,3,8 (письменно) на стр.332    

Тема 2.10 Оформить отчет по лабораторной работе №13 «Изучение свойств уксусной кислоты» 

Тема 2.10. Ерохин Ю.М. «Химия»,  Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения» ,§2 Альдегиды , §3 Карбоновые кис-

лоты. Подготовиться к проверочной работе по теме: «Альдегиды, карбоновые кислоты».   

Тема 2.11. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения», §4 Сложные эфиры и жиры. Отве-

тить на вопрос 1,2 (устно) и выполнить задание 4 (письменно) на стр.338   

Тема 2.12. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения», §5 Углеводы. Ответить на вопросы 

1, 2, 3, (устно) и выполнить задание 4 (письменно) на стр.346     
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Тема 2.12. Оформить отчет по лабораторной работе № 14 «Изучение химических свойств углеводов. Идентификация углеводов» 

Тема 2.12 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 24. «Кислородосодержащие органические соединения», §2 Альдегиды, §3 Карбоновые кис-

лоты, §4 Сложные эфиры и жиры, §5 Углеводы. Подготовиться к проверочной работе по теме: «Кислородосодержащие со-

единения» .  

Тема 2.13. Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 25. «Азотсодержащие органические соединения», §1 Амины. Ответить на вопросы 1,2 (уст-

но) и выполнить задание3,5,6  (письменно) на стр.353   §2 Аминокислоты. Ответить на вопросы 1,2,3 (устно) и выполнить 

зад.6   (письменно) на стр.360   

     Тема 2.13 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 25. «Азотсодержащие органические соединения»  Подготовиться к проверочной работе 

«Амины. Аминокислоты» 

     Тема 2.14 Ерохин Ю.М. «Химия», Глава 16. «Синтетические высокомолекулярные соединения», §1 Понятие о полимерах, §2 При-

родные и синтетические высокомолекулярные соединения. Ответить на вопросы 1-10 (письменно) на стр.371   

      Тема 2.14 Оформить отчет по лабораторной работе  № 15 «Решение экспериментальных задач: идентификация органических ве-

ществ» 

      Тема 2.14 Повторить раздел 2 «Органическая химия»  

Подготовиться к контрольному тестированию (см. в конспекте «Типы упражнений для контрольного тестирования») 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Химия с лабораторией», оснащенный оборудованием современным 

оборудованием: 

1.Комплект мебели: 

-Стол для преподавателя 

-стул офисный для преподавателя 

-стол для студентов 

-стул для студента 

-учебная доска (маркерная) 

2.Персональный компьютер для преподавателя 

3.Проектор цифровой 

Персональный компьютер имеет следующее программное обеспечение: 

1 Операционная система Windows XP. 

2 Комплект прикладных программ, входящих в пакет MSOffice. 

3 Программы утилиты (программа-упаковщик WINRAR, служебные программы). 

Средства для проведения лабораторных работ: 

Лабораторное оборудование и посуда: 

1.Колбы плоскодонные. 

2.Колбы круглодонные. 

3.Пробирки. 

4.Штативы для пробирок 

5.Штатив лабораторный 

6.Держатели для пробирок 

7.Стаканы химические. 

8.Цилиндры 

9.Ложки для выпаривания. 

10.Спиртовки. 

11.Столики для спиртовок 

12.Прибор для нагревания пробирок 

13.Прибор для получения газов 

13.Прибор для демонстрации скорости химических реакций 

14.Лабораторные емкости для химических реактивов 

15. Набор химических реактивов для проведения демонстрационных опытов, лабораторных и 

практических работ. 

16.Весы электронные. 

Технические средства обучения: 

1 CD диски с обучающими программами. 

Средства обучения: 

1.Коллекция «Алюминий» 

2. Коллекция «Металлы» 

2 Коллекция «Чугун и сталь» 

3 Коллекция «Волокна» 

4 Коллекция « Полимеры. Пластмассы» 

5 Шаростержневые модели углеводородов. 

6 Кристаллические решётки металлов. 

7.Периодическая система химических элементов 

8.Таблица растворимости 
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9.Портреты химиков 

Плакатные печатные средства по темам органической и неорганической химии. 

1.Опорные конспекты по органической и неорганической химии. 

2.Справочный материал (таблицы, схемы) 

3.Контрольно – измерительные материалы по темам органической и неорганической 

химии, составленные в соответствии с концепцией современного образования. 

4.Карточки - задания. 

5.Инструкционный материал для проведения лабораторных работ  и практических занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для профессий и специ-

альностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2016. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. Практикум: учеб. по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

6. Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в  школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

www. xumuk. ru (сайт о химии). 

www. hemi. nsu. ru (А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. Основы химии. Интернет-учебник). 

www. chemistry. ssu. samara. ru (Г.И. Дерябина, Г.В. Кантария. Интерактивный мультимедиа 

учебник. Органическая химия). 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

 1.    Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студ.средних специальных учебных заведений.-    

        М., 2001г. 

2.      Глинка Н. Общая химия: учебник для студ.средних специальных учебных заведений. – 

         М., 2001г. 
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3.      Габриелян О.С. Химия. Тесты, задачи, упражнения. Учебное пособие для учреждений  

         сред.проф.образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. 

4.      Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум. Учебное пособие для учреждений сред.проф.  

         Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные:   

 - чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям отече-

ственной химической науки; 

- химически грамотное поведение 

в профессиональной деятельности 

и в быту при обращении с хими-

ческими веществами, материала-

ми и процессами; 

 - готовность к продолжению об-

разования и повышения квалифи-

кации в избранной профессио-

нальной деятельности и объек-

тивное осознание роли химиче-

ских компетенций в этом; 

-умение использовать достижения 

современной химической науки и 

химических технологий для по-

вышения собственного интеллек-

туального развития в выбранной 

профессиональной деятельности 

-называет этапы развития отече-

ственной химической науки; 

-определяет место химии среди 

других естественных наук; 

-характеризует современное со-

стояние химической науки;  

-определяет значимость химиче-

ского знания для каждого чело-

века; 

(как пример) 

-соблюдает правила безопасного 

обращения с химическими веще-

ствами, материалами и процес-

сами; 

-проявляет интерес к будущей 

профессии в процессе изучения 

учебной дисциплины; 

-демонстрирует интерес к изуче-

нию химии; 

-участвует в олимпиадах профес-

сионального мастерства, фести-

валях, конференциях; 

 -использует достижения совре-

менных химических технологий 

в  отдельных аспектах професси-

ональной деятельности 

-Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью студен-

тов в процессе осво-

ения учебной дисци-

плины программы;  

-Тестирование по 

технике безопасно-

сти; 

-Подготовка рефера-

тов, докладов; 

- Эссе 

- Участие в учебно-

практической кон-

ференции 

 

   

   

Метапредметные:   

-использование различных видов 

познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных опе-

раций (постановки задачи, фор-

мулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, по-

иска, аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставлен-

ной задачи, применение основных 

методов   познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изу-

чения различных сторон химиче-

ских объектов и процессов, с ко-

торыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

-демонстрирует способность к 

учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

-проводит самостоятельный по-

иск химической информации с 

использованием различных ис-

точников (научно-популярных 

изданий, интернет-ресурсов) 

-составляет план решения про-

блемы (самостоятельно или в 

группе), 

-анализирует свои действия с це-

лью и при необходимости испра-

вить ошибки самостоятельно; 

- определяет условия достижения 

цели на основе учета, выделен-

ных ориентиров действия в но-

вом учебном материале; 

-Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью студен-

тов в процессе осво-

ения учебной дисци-

плины программы;  

- Выполнение и за-

щита учебных про-

ектов 

- Выполнение и за-

щита рефератов, до-

кладов 

- Участие в учебно-

практической кон-

ференции 
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-использование различных источ-

ников для получения химической 

информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения 

хороших результатов в професси-

ональной сфере;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использует различные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей; 

-выявляет трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, 

и   находит путь их преодоления. 

-осознанно использует речевые 

средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

-владеет устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной 

  речью;  

-формирует и развивает компе-

тентности в области использова-

ния информационно-

коммуникаци 

онных технологий; 

-осуществляет поиск информа-

ции (ориентируется в различных 

видах справочных изданий, в т.ч. 

в сети Интернет, оценивает до-

статочность информации для 

решения задач); 

-ориентируется в содержании 

текста, отвечает на вопросы, ис-

пользуя явно заданную в тексте 

информацию (находит в тексте 

конкретные сведения, факты, за-

данные в явном виде, соотносит 

информацию из разных частей 

текста, делит тексты на смысло-

вые части, упорядочивает, ран-

жирует и группирует информа-

цию); 

-интерпретирует информацию, 

отвечает на вопросы, используя 

неявно заданную информацию 

(формулирует выводы, основы-

ваясь на тексте; находит аргу-

менты, подтверждающие вывод, 

привлекает имеющиеся знания 

для объяснения практико-

ориентированных ситуаций, опи-

санных в тексте); 

-создает собственные тексты 

(устные    и письменные), приме-
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няет информацию из текста 

- анализирует и передает хими-

ческую информацию и  пред-

ставляет в различных формах 

(текст, таблица, схема) 

 

 

 

 Предметные   -   

-сформированность представле-

ний о месте химии в современной 

научной картине мира;  

-понимание роли химии в форми-

ровании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- сформированность собственной 

позиции по отношению к химиче-

ской информации, получаемой из 

разных источников. 

 

-владение основополагающими 

химическими понятиями теория-

ми, законами и закономерностя-

ми;  

-уверенное пользование химиче-

ской терминологией и символи-

кой; 

-готовность и способность при-

менять методы познания при ре-

шении практических задач ; 

-владение основными методами 

научного познания, используе-

мыми в химии: наблюдение, опи-

сание, измере- 

ние, эксперимент;  

-умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов 

и делать выводы; 

-готовность и способность при-

менять методы познания при ре-

шении практических задач ; 

-- сформированность умения да-

вать количественные оценки и 

проводить расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ; 

-объясняет, как наука применяет-

ся и используется при решении 

местных и глобальных проблем; 

-оценивает влияние науки и на 

жизнь и общества; 

-формирует собственное мнение 

и позицию, аргументирует его; 

-использует различные способы 

поиска, сбора, обработки, анали-

за, передачи и интерпретации 

информации; 

-понимает и передает научную 

информацию, эффективно ис-

пользует научный язык и соот-

ветствующую символику; 

-планирует и проводит исследо-

вание, используя методы наблю-

дения, описания, измерения; 

 -оценивает научную информа-

цию и применяет ее при решении 

практических задач;  

-эффективно работает в группе; 

-распределяет функции и роли в 

совместной деятельности, осу-

ществляет взаимный контроль в 

совместной работе; 

-проводит лабораторные  иссле-

дования, соблюдая технику без-

опасности; 

-владеет логическими действия-

ми: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, индукции и дедук-

ции, аналогии; 

-использует информацию из тек-

стов, устанавливать причинно-

следственные связи и делает вы-

воды; 

-определяет проблему, которая 

может быть проверена исследо-

ванием; 

-определяет цель и планирует 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заня-

тий  

- лабораторных ра-

бот 

- тестирования 

- домашнего задания 

Выполнение и защи-

та учебных проектов  

- Участие в учебно-

практической кон-

ференции 
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пути и средства ее достижения; 

-видит альтернативные пути до-

стижения поставленных задач, 

выбирает наиболее эффективные 

средства их достижения, оцени-

вает метод, комментируя его до-

стоверность; 

-умеет строить логичное рассуж-

дение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по анало-

гии) через создание моделей и 

схем решения задач и проблем-

ных вопросов; 

-соблюдает технику безопасно-

сти при обращении с химически-

ми веществами в быту и при вы-

полнение лабораторных работ 
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Приложение III.7. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

  

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07. Биология с основами экологии 

 

 

 

 

 

для профессий технического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Биология с основами экологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессиям: 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящего 

в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение; 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, входящего в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение; 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, входящего в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение; 

 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящего в укрупнённую группу 15.00.00 Машино-

строение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Биология с основами экологии» относится к циклу общеобразо-

вательных дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по спе-

циальностям технического профиля.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология с основами экологии» ориентиро-

вана на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, орга-

низм, популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественно-научной картины мира; методах науч-

ного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с це-

лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достиже-

ний биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источни-

ками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимо-

сти рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при об-

суждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология с основами экологии» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
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 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- научной 

картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами то-

лерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирус-

ных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболе-

ваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в хо-

де работы с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей сре-

ды и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа при-

кладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-

ственно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
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предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при роде, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терми-

нологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, про-

ведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 
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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 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 41 

Объём образовательной программы  41 

в том числе:  

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

индивидуальный проект - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

в том числе:  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

дифференцированный зачет 

 

2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Происхождение и развитие жизни на земле  4 

Тема 1.1. Введение в 

биологию с основами 

экологии 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение биологии в природе, для человека, для науки 

2.Предмет экологии. Экологические факторы среды. 

3. Значение биологии и экологии  при освоении профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.1 1. Практическое занятие - 

Тема 1.1. 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.2. Основные свой-

ства живых организмов 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие «жизнь» с точки зрения биологии 

2. Свойства живых организмов 

3. Эволюция живого 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.2. 1. Практическое занятие  

Тема 1.2. 2. Лабораторная работа  

Раздел 2. Клетка как биологическая система 6 

Тема 2.1. Клетка – едини-

ца живого 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Клетка –  элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех 

живых организмов. Краткая история изучения клетки. Клеточная теория 

2.Химическая организация клетки 

3. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов и их роль в клетке 

4.Строение и функции клетки 

5.Прокариотические и эукариотические клетки. Жизненный цикл клетки 

6. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД 

и др.) 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.1.  1.Практическое занятие: Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро- 2 
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препаратах, их описание 

Тема 2.1.  2.Лабораторная работа - 

Тема 2.2 Обмен веществ 

и превращение энергии в 

клетке 

Содержание учебного материала 2 

1. Пластический и энергетический обмен 

2.Строение и функции хромосом 

3.ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосин-

тез белка 

4. Биосинтез белка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.2 1.Практическое занятие - 

Тема 2.2 2.Лабораторная работа - 

Раздел 3. Организм как биологическая система 6 

Тема 3.1 

Бесполое и половое раз-

множение 

Содержание учебного материала 2 

1. Организм – единое целое 

2.Размножение –  важнейшее свойство живых организмов 

3 . Половое и бесполое размножение 

4. Митоз как способ деления соматических клеток 

5. Мейоз как способ деления половых клеток 

6.Образование половых клеток  

7. Оплодотворение как начало развития организма  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.1 1. Практическое занятие - 

Тема 3.1 2. Лабораторная работа - 

Тема 3.2 Эмбриональный 

этап онтогенеза и постэм-

бриональное развитие 

Содержание учебного материала 2 

1.Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбриональ-

ного развития.  Органогенез 

2. Постэмбриональное развитие 

3.Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.2 1. Практическое занятие - 

Тема 3.2 2. Лабораторная работа - 

Контроль по разделам 1,2,3. Практическое занятие: Определение сходства зародышей представителей разных групп позвоночных 2 
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как свидетельство их эволюционного родства и причин нарушений в развитии организмов 

Раздел 4. Основы генетики и селекции 6 

Тема 4.1.  

Моногибридное скрещи-

вание, законы Менделя 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель – 

основоположник генетики 

2. Генетическая терминология и символика 

3. Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

4. Взаимодействие генов. Генетика пола 

5. Сцепленное с полом наследование. Исследования Томаса Гент Моргана  

6.Карты хромосом  

7.Значение  знаний карты хромосом  для генетики, селекции, медицины, эволюции  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 4.1.  1. Практическое занятие: Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач 

2 

Тема 4.1.  2. Лабораторная работа - 

Тема 4.2.   

Наследственная измен-

чивость человека и мето-

ды селекции 

Содержание учебного материала 2 

 1.Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная измен-

чивость 

2.  Наследственная изменчивость человека  

3.  Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека 

4. Генетика — теоретическая основа селекции 

5. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — начальные этапы селекции. 

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

7. Основные методы селекции 

8 .Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

9.Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека) 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 4.2.   1. Практическое занятие - 

Тема 4.2. 2. Лабораторная работа - 

Раздел 5. Происхождение и развитие жизни на земле  9 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 
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Эволюция и происхожде-

ние человека 

1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Многообразие живого мира на Земле 

и современная его организация. 

2.История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволю-

ционных идей в биологии. 

3. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира  

4. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация 

5. Теории креационизма, панспермии, стационарного состояния, большого взрыва 

6. Развитие жизни  в криптозое, в палеозе, в мезозое, в кайнозое 

7. Классификация организмов на современном этапе 

8.  Происхождение человека: первые люди, современные люди 

9. Человеческие расы. Перспективы развития народов земли  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

Тема 5.1. 1. Практическое занятие: Таблица геохронологических событий 2 

Тема 5.1. 2. Лабораторная работа - 

Тема 5.2. Многообразие 

органического мира 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация  

2. Принципы систематики 

3. Основоположник классификации организмов и его вклад в науку 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 5.2. 1.Практическое занятие - 

Тема 5.2. 2.Лабораторная работа - 

Контроль по разделам 4, 5. Практическое занятие:  Составление таблицы отличий человека от животных 2 

Раздел 6. Основы экологии 4 

Тема 6.1.  

Экология как теорети-

ческая основа рацио-

нального природополь-

зования 

Содержание учебного материала 2 

1. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Экологиче-

ские факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы 

2. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоот-

ношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм 

3. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы 

4. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы  

5. Ноосфера как сфера разума  
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6. Правила поведения людей в окружающей природной среде  

7. Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 

охрана  

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 6.1 1. Практическое занятие - 

Тема 6.1. 2. Лабораторная работа - 

Тема 6.2. 

Понятие о биосфере 
Содержание учебного материала 2 

1. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере 

2. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в биосфере 

3. Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей 

профессии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 6.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.2. 2. Лабораторная работа - 

Раздел 7. Бионика 4 

Тема 7.1.  

Основные сведения о 

бионике 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 

2. Рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых организмов и их использо-

вание для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами  

3. Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности людей морфофункцио-

нальных черт организации растений и животных при создании совершенных технических систем и 

устройств по аналогии с живыми системами 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:         - 

Тема 7.1 1. Практическое занятие - 

Тема 7.1 2. Лабораторная работа - 

Тема 7.2. Применение 

бионики в технике 
Содержание учебного материала 2 

1.Знакомство с трубчатыми структурами в живой природе и технике, аэродинамическими и гидроди-

намическими устройствами в живой природе и технике 

2. Умение строить модели складчатой структуры, используемые в строительстве 

3. Умение строить модели, используемые в медицине и промышленности 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 
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Тема 7.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 7.2. 2. Лабораторная работа - 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ): 

1. Достижения  бионики в промышленности и машиностроении 

2. Создание технических систем и устройств по аналогии с живыми системами 

3. Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике 

- 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе): 

1. Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к проекту: структура, содержанием, информационные источники и др 

2. Выбор актуальной темы индивидуального проекта, корректировка поставленных обучающимся: проблемы, целей, задач, гипотезы 

проекта 

3. Сопровождение и корректировка деятельности обучающихся (совместная деятельность) 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой):  

1. Планирование выполнения проекта (работы) 

2. Определение проблемы, цели, задач индивидуального проекта     

3. Подбор, анализ и изучение информационных источников 

4. Проведение предпроектного исследования 

5. Оформление индивидуального проекта 

- 

Консультации 2 

Консультации перед экзаменом - 

Аттестация: дифференцированный зачёт 2 

Всего: 41 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 
Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. Введение в биоло-

гию с основами экологии 

 

Стр 3-4 Введение.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 1.2. Основные свойства 

живых организмов 

 

Стр 4-6 Введение.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица Написать конспект. 

Тема 2.1 Клетка –  единица 

живого 

 

§1 Неорганические соединения. §2 Биополимеры. Углеводвы, липиды.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 2.2 

Обмен веществ и превраще-

ние энергии в клетке 

§12 Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. §13 Биологиче-

ское окисление при участии кислорода.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 3.1 

Бесполое и половое размно-

жение 

§20 Деление клетки. Митоз. §21 Бесполое и полое размножение. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 3.2 Эмбриональный 

этап онтогенеза и постэм-

бриональное развитие 

§24 Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. §25 Организм как единое целое. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 4.1.  

Моногибридное скрещива-

ние, законы Менделя 

 

§26 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. §27 Генотип и фенотип. Аллельные гены. 28 

Дигибридное скрещивание . Третий закон Менделя. §30 Генетика пола. §31 Взаимодействие генов. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 4.2.   

Наследственная изменчи-

вость человека и методы се-

лекции 

§35 Наследственная изменчивость человека. §36 Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней 

человека. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица Написать конспект. 

Тема 5.1. 

Эволюция и происхождение 

человека 

§41 Возникновение и развитие эволюционных представлений. §42 Ч.Дарвин и его теория происхождения видов. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 
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Тема 5.2. Многообразие ор-

ганического мира 

 

стр 185 Развитие жизни на Земле. §55 Развитие жизни в криптозое §56-57 Развитие жизни в палеозое. §58 Развитие 

жизни в мезозое. §59 Развитие жизни в кайнозое. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. Закончить  таблицу. 

Тема 6.1.  

Экология как теоретическая 

основа рационального при-

родопользования 

§74 Применение экологических знаний в практической деятельности человека. Глава XVII. Влияние деятельности 

человека на биосферу. Стр 273-281.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. Написать реферат. 

Тема 6.2. 

Понятие о биосфере 

 

§75 Состав и функции биосферы.  §76 Круговорот химических элементов. §77 Биохимические процессы в биосфере. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ре-

дакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 7.1.  

Основные сведения о биони-

ке 

Глава 19. Бионика. Стр 600-608. 

Биология. Общие закономерности. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных заведений. под редакции . В.Б За-

харова. и Л.П.Анастасовой. Написать конспект. Написать реферат. 

Тема 7.2. Применение био-

ники в технике 

Глава 19. Бионика. Стр 600-608. 

Биология. Общие закономерности. 10-11 класс. : учебник для общеобразовательных заведений. под редакции . В.Б 

Захарова. и Л.П.Анастасовой. Написать конспект. Написать реферат. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Кабинет «Естественно-научных дисциплин», оснащенный оборудованием:  

 посадочные места студентов; рабочее место преподавателя; рабочая меловая доска; 

наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный мате-

риал, комплекты практических работ, справочный материал), видеоматериалы, многофункцио-

нальный комплекс преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плака-

тов, портретов выдающихся ученых, микропрепараты биологических объектов и др.), ин-

формационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые пособия, комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использова-

нию и технике безопасности, правила техники безопасности и производственной санитарии, 

журнал по технике безопасности, библиотечный  фонд;  

 техническими средствами обучения: ПК, ноутбук, плазменный телевизор, 1С: репетитор. 

биология + варианты ЕГЭ, виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» 9, 10, 11 класс. Уроки био-

логии 

 

 3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

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

ры 

Основные источники:  

1. Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — 

М.,  2014. 

2. Ионцева А. Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

3. Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для 

студ. учреждений высш. образования. — М., 2014. 

4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ. учреждений высш. 

образования (бакалавриат). — М., 2014. 

5. Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

6. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый уро-

вень,  10-11  класс.  —  М.,  2014. 

7. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10-11  класс.  —  

М.,  2014. 

 

Дополнительные источники:  

Методическое пособие «Общая биология». М.: «Дрофа», 2006.  

Биология. Общая биология (базовый уровень)Е.А. Криксунов, А.А. Каменский, В.В. Пасеч-

ник«Дрофа», 2007-2010 

Биология. 10-11 класс (базовый уровень) для гуманитарных классов В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Г. Захарова«Дрофа», 2009  

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая тетрадь. – М., 

2001. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. – М., 2001. 

Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. пособие для СПО. – М., 2002. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. Учебник. – М., 

2002. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. Учебник. – М., 

2002. 

Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2005. 

Айла Ф., Кайгер Дж. «Современная генетика». «Мир», 2000.  
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Беляев д. К. «Общая биология», 2000 

Биологический энциклопедический словарь, М., 2000 

Грин Н. «Биология». М., 2005 

Дарвин Ч. «Происхождение путем естественного отбора».  

Дегтярев В. В. «Охрана природы», 2002.  

Соломина С. Н. «Взаимодействие общества и природы». М.: «Мысль», 2000.  

Яблоков А. В. «Эволюционное учение». М.: «Высшая школа», 2001.  

Яненко И. Н. «Внеклассная работа по общей биологии с профнаправленностью». М.: «выс-

шая школа», 2000 

 Яненко И. Н. «Современные направления развития биотехнологии». М.: «высшая школа», 

2002.  

Большая энциклопедия знаний «Жизнь на Земле». М.: РОСМЭН, 2008.  

«Большая энциклопедия животного мира». М.: РОСМЭН, 2007.  

Энциклопедия для детей «Биология». М.: «Аванта», 2005.  

Гиннес «Мировые рекорды». Изд. АСТ, 2005.  

Кириленко А. А., Колесников С. И. «Биология ЕГЭ – 2007, 2008, 2009».  

Ростов-на-Дону: «Легион», 2008.  

 

 Интернет-ресурсы: 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). www. 

window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по билогии. 

логии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).   www. vspu. ac. 

ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 

биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов).          www. nrc. 

edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разрабо- 

танного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического центра 

МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биоло-

гии, химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек») 

http://www.mirrabot.com/work/work_39398.html  

http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21  

http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc  

http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html  

http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny  

http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm  

http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные:  

 чувство гордости и 

уважения к истории и до-

стижениям отечественной 

биологической науки; 

биологически грамотное 

поведение в профессио-

нальной деятельности и 

быту при обращении с 

приборами и устройства-

ми; 

 готовность к про-

должению образования и 

повышения квалификации 

в избранной профессио-

нальной деятельности и 

объективное осознание 

роли биологических ком-

петенций в этом; 

 умение использовать 

достижения современной 

биологической науки и 

биологических техноло-

гий для повышения соб-

ственного интеллектуаль-

ного развития в выбран-

ной профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоя-

тельно добывать новые 

для себя биологические 

знания, используя для это-

го доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать 

конструктивные взаимо-

отношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять 

своей познавательной дея-

тельностью, проводить са-

мооценку уровня соб-

ственного интеллектуаль-

ного развития 

 

 приводит примеры 

вклада российских и зару-

бежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на раз-

витие биологии;  

 использует знания био-

логической науки в решении 

коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюде-

нием требований эргономи-

ки, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

- приводит  примеры практи-

ческого использования био-

логических знаний на прак-

тике, в быту 

- определяет цели, составля-

ет планы деятельности и 

определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 

 демонстрирует интерес 

к будущей профессии в про-

цессе освоения образова-

тельной программы, 

 конструктивно взаимо-

действует со студентами, пре-

подавателем  в ходе обучения 

 определяет задачи дея-

тельности, с учетом постав-

ленной преподавателем цели; 

 рационально планирует 

и организует деятельности 

при выполнении практиче-

ских работ; 

 обосновывает выбор и 

успешность применения ме-

тодов и способов решения 

биологических задач; 

 проводит самооценку 

качества выполнения постав-

ленных биологических задач; 

 дает объективную оцен-

ку рабочей ситуации в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; 

- выполняет самоанализ соб-

ственной деятельности на ос-

нове достигнутых результатов 

Оценка результатов дея-

тель-ности студентов в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

- выполнение и оформле-

ние отчета по практиче-

ским работам; 

- выполнение и защита 

учеб-ных презентаций; 

- участие в предметных 

олимпиадах, фестивалях, 

конференциях 
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Метапредметные: 

 использование раз-

личных видов познава-

тельной деятельности для 

решения биологических 

задач, применение основ-

ных методов познания 

(наблюдения, описания, 

эксперимента) для изуче-

ния различных сторон 

окружающей действи-

тельности; 

 использование ос-

новных интеллектуаль-

ных операций: постанов-

ки задачи, формулирова-

ния гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, систематиза-

ции, выявления причинно-

следственных связей, по-

иска аналогов, формули-

рования выводов для изу-

чения различных сторон 

биологических объектов, 

явлений и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость сталки-

ваться в профессиональ-

ной сфере; 

 умение генерировать 

идеи и определять сред-

ства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать 

различные источники для 

получения биологической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение анализиро-

вать и представлять ин-

формацию в различных 

видах; 

 умение публично 

представлять результаты 

собственного исследова-

ния, вести дискуссии, до-

ступно и гармонично со-

четая содержание и фор-

мы представляемой ин-

 описывает и объясняет 

биологические явления  

применяет знания в области 

биологии 

 отличает гипотезы от 

научных теорий;  

- делает выводы на основе 

экспериментальных данных; 

 использует различные 

источники информации, в том 

числе электронные библиоте-

ки; 

  критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных ис-

точников, в том числе из сети 

Интернет; 

- использует различные ин-

формационные объекты в 

изучении явлений и процес-

сов; 

 самостоятельно приоб-

ретает с помощью информа-

ционных технологий и ис-

пользует в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, расширяет и углуб-

лять своё научное мировоз-

зрение; 

 демонстрирует способ-

ность свободно объяснять, 

обосновывать, правильно из-

лагать и истолковывать науч-

ные теории, различать эти 

теории и устанавливать связь 

между ними; 

 демонстрирует свобод-

ное владение материалом при 

защите и сдаче выполненных 

практических работ при собе-

седовании с преподавателем; 

 выполняет учебные ре-

фераты по биологии, и прово-

дит их публичную  защиту;  

- создает электронные  пре-

зентации, и проводит их пуб-

личную  защиту 

Оценка результатов дея-

тельности  студентов в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

- отчёт по результатам пре-

зентации, информационно-

го сообщения, доклада 

- выполнение и оформле-

ние отчета по практиче-

ским работам 

- контрольная  работа  

- устный опрос 

- домашняя работа 

- отчет по практическим 

работам  
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формации 

Предметные: 

 сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в совре-

менной научной картине 

мира; понимание биоло-

гической сущности 

наблюдаемых во Вселен-

ной явлений, роли биоло-

гии в формировании кру-

гозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

 владение основопо-

лагающими биологиче-

скими понятиями, законо-

мерностями, законами и 

теориями; уверенное ис-

пользование биологиче-

ской терминологии и 

символики; 

 владение основными 

методами научного позна-

ния, используемыми в 

биологии: наблюдением, 

описанием, эксперимен-

том; 

 умения обрабаты-

вать результаты измере-

ний, обнаруживать зави-

симость между биологи-

ческими величинами, 

объяснять полученные 

результаты и делать вы-

воды; 

 сформированность 

умения решать биологи-

ческие и генетические за-

дачи; 

 сформированность 

умения применять полу-

ченные знания для объ-

яснения условий протека-

ния биологических явле-

ний в природе, профессио-

нальной сфере и для при-

нятия практических ре-

шений в повседневной 

 объясняет биологиче-

ские явления и свойства при-

роды с точки зрения науки; 

- имеет представление  о со-

временной биологической 

картине мира на основе важ-

ных открытий ученых, ока-

завших определяющее влия-

ние на развитие бионики и 

техники; 

- формулирует основные по-

ложения биологических тео-

рий и закономерностей; 

- излагает строение и функци-

онирование биологических 

объектов; 

- описывает сущность биоло-

гических процессов; 

- называет происхождение ви-

дов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клет-

ке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

- применяет биологическую 

терминологию и символику; 

- объясняет роль биологии в 

формировании научного ми-

ровоззрения;  

- решает элементарные биоло-

гические задачи;  

- составляет элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах 

- описывает особенности ви-

дов по морфологическому 

критерию; 

- выявляет приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутаге-

нов в окружающей среде, ан-

тропогенные изменения в эко-

системах своей местности; 

- сравнивает биологические 

объекты и делает выводы и 

обобщения на основе сравне-

ния и анализа; 

- анализирует и оценивает 

различные гипотезы о сущно-

Оценка результатов дея-

тельности студентов в про-

цессе освоения образова-

тельной программы: 

- выполнение и оформле-

ние отчета по практиче-

ским работам; 

- проверочные работы по 

темам;  

- устные опросы; 

- тестирование; 

- биологические диктанты; 

- домашние задания 

- дифференцированный за-

чёт 
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жизни; 

 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к биологиче-

ской информации, полу-

чаемой из разных источ-

ников 

 

сти, происхождении жизни и 

человека; 

- анализирует и оценивает 

глобальные экологические 

проблемы и их решения, по-

следствия собственной дея-

тельности в окружающей сре-

де; 

- изучает изменения в экоси-

стемах на биологических мо-

делях; 

 планирует и выполняет 

эксперименты, проводит 

наблюдения; 

 оценивает достоверность 

естественнонаучной инфор-

мации; 

 решает генетические за-

дачи, комментирует решение 
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Приложение III.8 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

для профессий технического профиля СПО 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, 

 15.01.35 Мастер слесарных работ         

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 



399 

 

 

 

 



400 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   25 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   27 

 

 



401 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям технического профиля: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.32 Опера-

тор станков с программным управлением, 15.01.34 Фрезеровщик на станках с число-

вым программным управлением, 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящих в состав 

укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОУД. 08 Физическая культура относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по профессиям 

технического профиля среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 08 Физическая культура 

направлено на достижение следующих целей: 

-формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «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, 
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познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-   патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

-   готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, 

-  оздоровительной и социальной практике; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

- поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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- 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). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем          178 

Объем образовательной программы           178 

в том числе: 

теоретическое обучение           18 

практические занятия          154 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

1 семестр – дифференцированный зачет 

2 семестр – дифференцированный зачет 

3 семестр – дифференцированный зачет 

 

           6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Научно-практические основы формирования физической культуры личности 18 

Тема 1.1. Введение 

в учебную дисци-

плину  

«Физическая куль-

тура» 

Содержание учебного материала    2 

1.Современное состояние физической культуры и спорта в РФ и колледже.  

2.Физическая культура и личность профессионала.  

3. . Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

4. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек. 

5. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания  учебной  

дисциплины  «Физическая  культура».   

6. Введение  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

7. Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Тема 1.2. 

Основы здорового 

образа жизни 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1.Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни.  

2.Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирова-

ния здорового образа жизни.  Двигательная активность. 

3.Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкого-

лизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни.  

Содержание учебного материала 2 

 4.Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых.  

5 . Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления ра-

ботоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 

6.Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 2 



406 

 

Методика постро-

ения самостоя-

тельных занятий  

 

1.Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

2. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.  

3. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.  

4. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры.  

5. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки.  

6.Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии про-

филирующих двигательных  качеств. 

Тема 1.4. Методы 

самоконтроля  

 

 

Содержание учебного материала         2 

1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, телосложения,   

2. Использование функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

3. Использование функционального состояния организма, 

4. Использование анализа физической подготовленности. 

5. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. 

Тема 1.5. 

 Средства физиче-

ской культуры  

Содержание учебного материала         2 

 

 

 

 

 

1.Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

2. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

студентов профессиональных образовательных организаций. 

3. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

4. Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии.  

5. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

6. Методы повышения эффективности учебного труда. 

7 .  Значение мышечной релаксации. 

8. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Тема 1.6.  

Физическая куль-

тура и про- фессия  

Содержание учебного материала 2 

1.Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду.  

2. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными ви-
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дами двигательной активности.  

3. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.  

4. Использование на практике результатов компьютерного тестирования состояния здоровья, двига-

тельных качеств, психофизиологических функций. 

Тема 1.7.  

  Основы произ-

водственного  тру-

да 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1.Тестирование состояния здоровья и двигательных качеств, психофизиологических функций организ-

ма,  к которым профессия предъявляет повышенные требования. 

2.Тестирование состояния к которым предъявляются повышенные требования в профессиональной де-

ятельности. 

3. Методы повышения эффективности производственного  труда. 

Тема 1.8.  

Профессиональ-

но-прикладная фи-

зическая  

подготовка 

(ППФП) 

Содержание учебного материала 2 

1.Виды профессионально-прикладной физической подготовки 

2. Комплексы упражнений вводной производственной гимнастики. 

3. Методика составления комплекса упражнений для профилактики профессиональных заболеваний. 

Контроль по разделу 1. Защита реферативной работы на одну тему по выбору:  2 

1. Психология спорта как результат высоких достижений.  

2.Составить конспект урока по гимнастике.  Провести подготовительную часть урока с группой.  

3.Основные средства и формы физической культуры.  

4.Тренировочный процесс как форма проведения занятий в свободное время.  

5.Самостоятельная тренировка в условиях тренажерного зала.  

6.Физиологические и биохимические изменения состояний, возникающих в процессе  двигательной  деятельности (предстартовое 

состояние, разминка,   врабатывание, утомление, «мертвая точка», «второе дыхание»).  

7.Краткая характеристика функциональных систем организма.  

8.Физические качества человека. Средства и методы развития физических качеств.  

9.Адаптивная физическая культура.  

10.Основные способы самоконтроля индивидуальных показателей  здоровья, умственной и физической работоспособности, физи-

ческого развития и физических качеств.  

11.Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду.          

 

Раздел 2. Учебно-тренировочные основы формирования физической культуры личности       154 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Составление инди-

видуальной оздо-

ровительной про-

граммы 

1. Методики самооценки работоспособности 

2. Методика составления самостоятельных занятий. 

3. Массаж и самомассаж 

4. Профилактика профессиональных заболеваний. 

5. Проведение разминки 

6. Методика определения профессионально значимых двигательных качеств. 

7. Самооценка и анализ тестирования. 

8. Индивидуальная карта здоровья. 

Тематика практических занятий 18 

Тема 2.1. 

 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели и крите-

рии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональ-

ных проб, упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, функцио-нального состо-

яния организма.  Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по ре-

зультатам показателей контроля. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Контроль (тестирование) 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

2 

Тема 2.1. 

 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической 

направленности. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по из-

бранному направлению. 

         2 

Тема 2.1. Виды массажа. Показания и противопоказания для проведения массажа. Массаж при физическом и ум-

ственном утомлении. Техника выполнения самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

2 

Тема 2.1. 

 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Профи-

лактика профессиональных заболеваний средствами  и методами физического воспитания. Физические упражне-

ния для коррекции зрения. Составление комплекса упражнений для коррекции зрения. Адаптивная физи-

ческая культура. Значение  социально-экономической  необходимости специальной адаптивной и психофи-

зической подготовки к труду. 

2 

Тема2.1. 

 

Составление и проведение комплекса утренней гимнастики студента. Проведение подготовительной части 

в учебном занятии. Составление комплекса упражнений вводной производственной гимнастики с уче-

том направления будущей профессиональной деятельности. 

2 
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Тема 2.1. 

 

Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на ос-

нове ФГОС по профессии. Краткая характеристика функциональных систем организма будущего професси-

онала. Физические качества человека. Средства и методы развития физических качеств будущего професси-

онала. 

2 

Тема 2.1.  Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления. Способы  самоконтроля  ин-

дивидуальных показателей  здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых  качеств и 

свойств личности.  

2 

Тема 2.1. 

 

Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение уровня здоровья 

(по Э. Н. Вайнеру). Анализ состояния здоровья после физической тренировки. 

2 

Тема 2.1. 

 

Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом профессиональной 

направленности. Применение средств физической культуры для их индивидуальной направленной коррек-

ции. Самостоятельная тренировка в условиях тренажерного зала. 

2 

Контроль по разделу 2.  Дифференцированный зачет 2 

Студенты, имеющие серьёзные отклонения в состоянии здоровья и освобождённые от тренировочных  занятий  защищают инди-

видуальный проект на тему по выбору:  

1.Здоровый образ жизни: путь к успеху.  

2.Массовый спорт как сфера бизнеса.  

3.Оценка функционального состояния  занимающихся физической культурой.  

4.Методика занятий студентов  в специальной медицинской группе.  

5.Лечебный массаж и влияние массажа на организм.  

6.Оздоровительная аэробика и ее основные виды.  

7.Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с помощью физических упражнений.  

8.Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после физических нагрузок.  

9.Скандинавская ходьба. Техника ходьбы и средства тренировки.  

10.Современные методики дыхательной гимнастики. Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой. 

11.Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья.  

12.Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.  

13.Средства и методы физического воспитания для профилактики профессиональных заболеваний.  

 

Тема 2.2. 

Лёгкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Техника безопасности при проведении занятий по лёгкой атлетике.  

2.Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100м,  

3.Эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м 
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4.Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег по дистанции до 3000м.   

5.Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, техника бега по прямой и виражу, по пересечён-

ной местности.  

6.Техника спортивной ходьбы.  

7.Прыжки в длину с места.  

8.Кросс 2000м (д) 3000м (ю) 

Тематика практических занятий 40 

Тема 2.2. 1.Обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м. Техника спортивной ходьбы. 2 

Тема 2.2. 2.Дальнейшее обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м. выполнение норм физ.подготовки, 

кросс 1000м. 

2 

Тема 2.2. 3.Совершенствование техники прыжка в длину с места, бег 2000м (д), 3000(ю) на время. 2 

Тема 2.2. 4.Совершенствование техники эстафетного бега 4*100м, бег в равномерном темпе 2000м (д), 3000м (ю) 2 

Тема 2.2.. 5.Совершенствование техники прыжковых упражнений, повторный бег 100мх2р., 200м х 2 р., бег в равно-

мерном темпе 2000м (д), 3000м (ю) 

2 

Тема 2.2. 6.Совершенствование техники бега 100м, бег в равномерном темпе 2000м (д), 3000м (ю) 2 

Тема 2.2. 7.Техника бега на средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой 

местности. 

2 

Тема 2.2. 8.Совершенствование техники бега 1000м, бег в равномерном темпе 2000м (д), 3000м (ю).  2 

Тема 2.2. 9.Обучение техники тройного прыжка, Совершенствование техники бега 300м, бег в равномерном темпе 

2000м 

2 

Тема 2.2. 10.Выполнение учебных норм в прыжках с места, бег в равномерном темпе 2000м,3000м. 2 

Тема 2.2. 11.Совершенствование техники бега в равномерном темпе 2000м., 3000м. 2 

Тема 2.2. 12.Совершенствование техники прыжковых упражнений, повторный бег 200м х 3раза, равномерный бег 

2000м. 

2 

Тема 2.2. 13.Совершенствование техники кроссового бега в равномерном темпе 2000м, 3000м. 2 

Тема 2.2. 14.Совершенствование техники прыжковых упражнений, повторный бег 200м х 4 раза, равномерный бег 

2000м. 

2 

Тема 2.2. 15.Совершенствование техники кроссового бега в равномерном темпе 2000м, 3000м. 2 

Тема 2.2. 16.Совершенствование техники прыжковых упражнений, повторный бег 100мх2р., 200м х 2 р., бег в равно-

мерном темпе 2000м (д), 3000м (ю) 

2 

Тема 2.2. 17.Совершенствование техники бега в равномерном темпе 2000м, 3000м. 2 
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Тема 2.2. 18.Выполнение учебных норм в беге 100м. 2 

Тема 2.2. 19.Выполнение учебных норм в прыжках с места. 2 

Тема 2.2. 20.Выполнение учебных норм в кроссовом беге 2000м.,3000м 2 

Тема 2.3. 

Лыжная подготов-

ка 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.  

2.Преодоление подъемов и препятствий.     

3.Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.  

4.Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др.  

5.Прохождение дистанции до 3км (девушки) и 5км (юноши).  

6.Основные элементы тактики в лыжных гонках.  

7.Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, фини-

шировании.   

8.Правила соревнований.  

9.Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

10.Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

11.Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Тематика практических занятий 30 

Тема 2.3. 1.Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях.  2 

Тема 2.3. 2.Обучение техники передвижения на лыжах классификация лыжных ходов прохождение дистанции 3км 2 

Тема 2.3. 3.Совершенствование техники передвижения на лыжах, классификация лыжных ходов прохождение дистан-

ции 3км 

2 

Тема 2.3. 4.Прохождение дистанции 2000-3000м. на технику. Совершенствование техники поворотов на месте, паде-

ний, подьёмов и спусков.  

2 

Тема 2.3. 5.Прохождение дистанции 2000-3000м. на технику. Совершенствование техники лыжных ходов, поперемен-

но двушажного хода. 

2 

Тема 2.3. 6.Прохождение дистанции 2000-3000м. на технику. Совершенствование техники лыжных ходов, поперемен-

но двушажного хода. 

2 

Тема 2.3. 

 

7.Обучение правилам соревнований, основные элементы тактики соревнований 3км 6км 2 

Тема 2.3. 8.Выполнение учебных норм по лыжной подготовке техники лыжных ходов похождение дистанции 3км-д , 

5км-ю 

2 
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Тема 2.3. 

 

9.Выполнение учебных норм по лыжной подготовке техники лыжных ходов похождение дистанции 3км-д , 

5км-ю 

2 

Тема 2.3. 

 

10.Выполнение учебных норм по лыжной подготовке техники лыжных ходов похождение  дистанции 3км-д , 

5км-ю 

2 

Тема 2.3. 11.Выполнение учебных норм по лыжной подготовке техники лыжных ходов похождение дистанции 3км-д , 

5км-ю 

2 

Тема 2.3. 

 

12.Выполнение учебных норм по лыжной подготовке техники лыжных ходов похождение дистанции  3км-д , 

5км-ю 

2 

Тема 2.3. 

 

13.Выполнение учебных норм по лыжной подготовке сочетание техники лыжных ходов прохождение ди-

станции 5км 

2 

Тема 2.3. 14.Выполнение учебных норм по лыжной подготовке сочетание техники лыжных ходов прохождение ди-

станции 5км 

2 

Тема 2.3. 15.Тематика практического занятия: Прохождение дистанции 3км.девушки и 5км юноши на время. 2 

Тема. 2.4. Атлети-

ческая гимнастика  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Техника безопасности при проведении занятий по атлетической гимнастике.  

2.Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

2.Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортиза-

торами из резины, гантелями, гирей, штангой.  

3.Техника безопасности  занятий.  

4.Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки.  

5.Упражнения на тренажёрах для развития основных мышечных групп.  

6.Упражнения с гантелями, штангой, блинами.  

7.Техника выполнения упражнений, методы регулирования нагрузки, изменение веса, количества повторе-

ний.  

8.Комплексы упражнений для развития определённых мышечных групп. 

Тематика практических занятий 12 

Тема. 2.4. 1.Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики, влияние упражнений на телосложение, обу-

чение комплексу упражнений с гантелями   

        2 

Тема. 2.4. 2.Общеразвивающие упражнения с собственным весом,  комплекс упражнений с гантелями, ознакомление с 

упражнениями на тренажёрах. 

        2 
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Тема. 2.4. 3.Общеразвивающие упражнения  для укрепления мышц пресса, спины, рук, упражнения на тренажёрах.         2 

Тема. 2.4. 4.Общеразвивающие упражнения, комплекс упражнений с гантелями, с гирей 16 кг упражнения на тренажё-

рах.  

        2 

Тема. 2.4. 5.Общеразвивающие упражнения, комплекс упражнений со штангой упражнения на тренажёрах.         2 

Тема. 2.4. 6.Выполнение зачётных норм по атлетической гимнастике, упражнения на тренажёрах. 

 

        2 

Тема. 2.5. Волей-

бол  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

1. История развития волейбола. Техника безопасности на занятиях по волейболу. 

2.Стойки в волейболе, перемещение по площадке.  

3.Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  

4.Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары.  

5.Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки.  

6. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, нападении.  

7. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.  

8. Групповые и командные действия игроков.  

9. Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.  

Тематика практических занятий 28 

Тема. 2.5. 1. Техника безопасности на занятиях по волейболу, обучение стойкам перемещениям, обучение верхней пе-

редачи мяча. 

2 

Тема. 2.5. 2.Дальнейшее обучение верхней передачи мяч в парах обучение приёму мяча снизу, учебная игра. 2 

Тема. 2.5. 

 

3.Совершенствование техники верхней передачи мяча в парах. Приём мяча снизу. Обучение нижней прямой 

подачи. Учебная игра. 

2 

Тема. 2.5. 4.Совершенствование нижней прямой подачи мяча. Учебная игра. 2 

Тема. 2.5. 5.Передача мяча в парах тройка на месте в движении. Совершенствование техники верхней передачи мяча. 

Учебная игра. 

2 

6.Совершенствование техники игры в волейбол. Передача мяча через сетку в парах тройках подачи мяча. 2 

Тема. 2.5. 7.Обучение правилам игры в волейбол. Учебная игра. 2 

Тема. 2.5. 8.Совершенствование техники и тактики игры в волейбол. Передача мяча подача мяча игра в волейбол. 2 
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Учебная игра. 

Тема. 2.5. 9.Совершенствование техники владения мячом. Выполнение учебных норм по волейболу. Учебная игра. 2 

Тема. 2.5. 10.Совершенствование тактики игры в волейбол.  Учебная игра.  2 

Тема. 2.5. 11.Совершенствование правил игры в волейбол. Учебная игра. 2 

Тема. 2.5. 12.Выполнение учебных норм по волейболу, сдача нормативов. Учебная игра. 2 

Тема. 2.5. 13.Сдача контрольных тестов: приём и передача мяча в паре (от груди и снизу), подачи через сетку. Учебная 

игра. 

         2 

Тема. 2.5. 14.Выполнение учебных норм по волейболу. Учебная игра в волейбол. 2 

Тема 2.6. Баскет-

бол 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

2. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. 

3. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, высокого мяча, с отскоком от пола. 

4. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. 

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. 

6. Двусторонняя игра. 

Тематика практических занятий 26 

Тема 2.6. 1. Техника безопасности по баскетболу. Стойки игрока остановки передвижения передача мяча на месте и в 

движении  

2 

Тема 2.6. 2. Обучение техники ловли и передачи мяча на месте в движении  2 

Тема 2.6. 3. Обучение техники ведения мяча в движении 2 

Тема 2.6. 4. Совершенствование техники ловли и передачи мяча на месте и в движении 2 

Тема 2.6.. 5. Совершенствование техники ведения мяча в движении 2 

Тема 2.6. 6. Обучение техники ведения мяча два шага бросок в кольцо броски мяча в кольцо с различных дистанций  2 

Тема 2.6.. 7. Совершенствование техники ведения мяча два шага бросок в кольцо броски мяча в кольцо с различных 

дистанций 

2 

Тема 2.6. 8. Совершенствование техники ведения мяча ведение мячом ведение с изменением направления  2 

Тема 2.6. 9. Обучение техники игры в нападении и защите владение мячом вырывание выбивание игра в баскетбол  2 

Тема 2.6. 10.  Обучение правилам игры в баскетбол судейство соревнований ведение протокола игры учебная игра в 2 
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баскетбол  

Тема 2.6. 11. Совершенствование правил игры в баскетбол судейство соревнований ведение протокола игры учебная 

игра в баскетбол 

2 

Тема 2.6.. 12. Обучение техники игры в нападении и защите командные действия учебная игра в баскетбол. Совершен-

ствование техники игры в нападении и защите командные действия. Учебная игра в баскетбол 

2 

Тема 2.6. 13. Выполнение учебных нормативов в ведении мяча бросков мяча в кольцо учебная игра в баскетбол 2 

Контроль по разделу 3. Дифференцированный зачет 2 

Студенты, имеющие серьёзные отклонения в состоянии здоровья и освобождённые защищают индивидуальный проект на тему по 

выбору:  

1.История создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

 2.Формы и виды физкультурной деятельности для организации активного отдыха и досуга. 

3.Комплекс упражнений для занятий в тренажерном зале.  

4.Правила соревнований по футболу. Методика судейства соревнований по футболу. 

5.Правила соревнований по баскетболу. Методика судейства соревнований по баскетболу. 

6.Правила соревнований по волейболу. Методика судейства соревнований по волейболу. 

7.Техника выполнения классических лыжных ходов: попеременного двухшажного хода, одновременных и бесшажных ходов. 

Техника безопасности на занятиях лыжным спортом и оказание первой помощи при травмах и  обморожениях.  

8.Комплекс физических упражнений для коррекции осанки. 

9.Комплекс физических упражнений вводной  производственной гимнастики.  

10.Комплекс общеразвивающих физических упражнений. Основные правила записи физических упражнений  спортивной  терми-

нологией (положений рук, ног и туловища в пространстве). 

 

Всего: 178 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. - Тема 1.8.  

 

Защита индивидуального проекта (или реферативной работы, доклада,  презентации)  с исполь-

зованием информационных технологий на одну из  тем  по выбору: 

1. Психология спорта как результат высоких достижений. 

 2. Здоровый образ жизни: путь к успеху.  

3. Массовый спорт как сфера бизнеса. 

 4. Методика занятий студентов  в специальной медицинской группе. 

 5. Лечебный массаж и влияние массажа на организм.  

6. Оздоровительная аэробика и ее основные виды. 

 7. Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с помощью физических 

упражнений. 

 8. Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после физических нагру-

зок. 

9. Скандинавская ходьба. Техника ходьбы и средства тренировки. 

 10. Оценка функционального состояния  занимающихся физической культурой.  

11. Составить конспект урока по гимнастике. Провести подготовительную часть урока с группой.  

12. Основные средства и формы физической культуры. 

13. Самостоятельная тренировка в условиях тренажерного зала.  

14.Тренировочный процесс как форма проведения занятий в свободное время. 

15.Современные методики дыхательной гимнастики. Знание средств и методов при занятиях ды-

хательной гимнастикой. 

16. Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья.  

17. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Составить и выполнить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики. Равномер-

ный бег с ходьбой 10 мин. 

С использованием информационных технологий написание реферативной работы  (доклад или 

презентация на одну из тем 18-24) по выбору:  

18. Средства и методы физического воспитания для профилактики профессиональных заболева-

ний.  

19. Физиологические и биохимические изменения состояний, возникающих в процессе   двига-

тельной  деятельности (предстартовое состояние, разминка,   врабатывание, утомление, «мертвая 

точка», «второе дыхание»). 
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20. Краткая характеристика функциональных систем организма.  

21. Физические качества человека. Средства и методы развития физических качеств.  

22. Адаптивная физическая культура.  

23. Обоснование социально-экономической  необходимости специальной адаптивной и психофи-

зической подготовки к труду. 

 24. Основные способы  самоконтроля  индивидуальных показателей  здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и физических качеств.                                                                                      

25. История создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).    

26. Формы и виды физкультурной деятельности для организации активного отдыха и досуга. 

27. Комплекс упражнений для занятий в тренажерном зале.  

28. Правила соревнований по футболу. Методика судейства соревнований по футболу. 

29. Правила соревнований по баскетболу. Методика судейства соревнований по баскетболу. 

30. Правила соревнований по волейболу. Методика судейства соревнований по волейболу. 

31.Техника выполнения классических лыжных ходов: попеременного двухшажного хода, одно-

временных и бесшажных ходов. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом и оказание 

первой помощи при травмах и  обморожениях.  

32. Комплекс физических упражнений для коррекции осанки.     

33. Комплекс физических упражнений вводной  производственной гимнастики.  

34. Комплекс общеразвивающих физических упражнений. Основные правила записи физических 

упражнений  спортивной  терминологией (положений рук, ног и туловища в пространстве). 

Составить и выполнить комплекс общеразвивающих упражнений на все мышечные группы.  

Тема 2.1. – 2.6. 

 

1. Рекомендация  по  проведению домашних  занятий  общей физической  подготовкой (ОФП): 

 - равномерный бег, прыжки на скакалке,  многоскоки  – юноши и девушки. 

 Выполнение упражнений на развитие силовых качеств:  

– отжимание из упора лёжа от гимнастической скамейки, ноги на полу, сгибание и разгибание 

туловища из положения  лёжа на спине – девушки,  

- отжимание из упора  лёжа на полу, подтягивание на перекладине – юноши;  

2. Выполнение  упражнений : -   лыжная прогулка, 

  или - посещение бассейна, 

 - фитнес зала, 

- секции по виду спорта. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 

зала, тренажёрного зала, открытого стадиона; оборудованных раздевалок. 

Спортивное оборудование: две комнаты - раздевалки, спортивный зал: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в настольный теннис; 

 оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений, бодибары); 

 оборудование для занятий аэробикой (степ-платформы, скакалки, гимнастические 

коврики, фитболы); 

 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 

маты гимнастические, скамейки гимнастические. 

 

Для занятий лыжным спортом:  

            помещение для хранения лыж и лыжня 300м. (в районе парковой зоны колледжа). 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, и.т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Для студентов 

1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/под общ. 

ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013. 170  

 2. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

3. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое воспитание»  - 

М; Просвещение, 2013г.  

4. Решетников Н.В., Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И.  

Физическая культура. Учебник 3 изд.— М., 2013  

Дополнительная литература: 

1. Полиевский С.А., Старцева И.Д. Физкультура и профессия. -М.: ФиС, 2010. 

2.Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий – 

Смоленск, 2012.  

Интернет-ресурсы:  

www.minstm.gov.ru Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).                         

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготов-

ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции (НФП-2009). 

 Для преподавателей 

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

рации» (в ред.  

федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от  

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте  РФ 07.06.2012  № 24480). 
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Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесе-

нии изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259  

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности средне-

го профессионального образования». 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб. пособие. — М., 2013. 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред.         Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-готовность и способность обу-

чающихся к  

саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

-сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправ-

ленному личностному совершен-

ствованию двигательной актив-

ности с валеологической и про-

фессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-потребность к самостоятельному 

использованию физической куль-

туры как составляющей доми-

нанты здоровья;  

-приобретение личного опыта 

творческого использования про-

фессионально- 

оздоровительных средств и мето-

дов двигательной активности; 

- обосновывает необходимость 

специальной адаптивной и пси-

хофизической подготовки в про-

фессиональной деятельности; 

-проявляет сознательное отноше-

ние к продолжению образования; 

- обосновывает значение физиче-

ской культуры для формирования 

личности профессионала, профи-

лактики профзаболеваний;  

- демонстрирует мотивацию и 

стремление к самостоятельным 

занятиям физической культурой; 

- предъявляет результаты здоро-

вого образа жизни (отказ от ку-

рения, употребления алкоголя) 

- определят отношение студентов 

к сотрудничеству с преподавате-

лями и сверстниками,  к исполь-

зованию специальных средств и 

методов двигательной активно-

сти;  

- владеет основными знаниями, 

полученными в процессе теоре-

тических, учебно-методических и 

практических занятий, в области 

анатомии, физиологии, психоло-

гии (возрастной и спортивной); 

-демонстрирует сформирован-

ность мировоззрения, отвечаю-

щего современным реалиям;  

-проявляет общественное созна-

ние;  

-демонстрирует готовность к са-

мостоятельной, творческой дея-

тельности; 

-демонстрация интереса к буду-

щей профессии;  

-самостоятельно выбирает и при-

меняет методы и способы реше-

ния профессиональных задач 

-взаимодействует с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения;  

-сотрудничает со сверстниками и 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной дисци-

плины; 

Результаты участия в 

спортивно-массовых 

мероприятия и Днях 

здоровья 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заня-

тий 

- контрольных и за-

четных нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование личностных цен-

ностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых 

социальных и межличностных 

отношений, личностных, регуля-

тивных, познавательных, комму-

никативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной 

активности, способности их ис-

пользования в социальной, в том 

числе профессиональной, прак-

тике;  

-готовность самостоятельно ис-

пользовать в трудовых и жизнен-

ных ситуациях навыки професси-

ональной адаптивной физической 

культуры;  

-способность к построению ин-

дивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного ис-

пользования в трудовых и жиз-

ненных ситуациях навыков про-
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фессиональной адаптивной физи-

ческой культуры; 

-способность использования си-

стемы значимых социальных и 

межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и граж-

данские позиции, в спортивной,  

оздоровительной и физкультур-

ной деятельности;  

-формирование навыков сотруд-

ничества со сверстниками, уме-

ние продуктивно общаться и  

взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учиты-

вать позиции других участников 

деятельности,  

эффективно разрешать конфлик-

ты 

преподавателями при выполне-

нии различного рода деятельно-

сти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-способность использовать меж-

предметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регу-

лятивные, познавательные, ком-

муникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной 

практике; 

-формирование навыков участия 

в различных видах соревнова-

тельной деятельности, модели-

рующих профессиональную под-

готовку. 

-умение использовать средства 

информационных и коммуника-

ционных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм ин-

формационной безопасности. 

- использует методы самооценки 

и самоконтроля в процессе обра-

зовательной деятельности;  

- способствует организации 

учебной деятельности на прин-

ципах сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками; 

- предъявляет значимость соци-

альной деятельности через уча-

стие в коллективных спортивных 

мероприятиях 

- самостоятельно планирует 

учебную деятельность;  

-осуществляет контроль и кор-

ректировку своей деятельности;  

-использует различные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей; 

-соблюдение техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- использует в учебной деятель-

ности средства ИКТ с соблюде-

нием техники безопасности, норм 

информационной безопасности; 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения учеб-

ной дисциплины; 

Результаты участия в 

спортивно-массовых 

мероприятия и Днях 

здоровья 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заня-

тий 

- контрольных и за-

четных нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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- умение использовать разнооб-

разные формы и виды физкуль-

турной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга;  

-владение современными техно-

логиями укрепления и сохране-

ния здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью. 

- владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособ-

ности, физического развития и 

физических качеств. 

- проводить самоконтроль  при 

занятиях физическими упражне-

ниями; 

- владение физическими упраж-

нениями разной функциональной 

направленности, использование 

их в режиме учебной и производ-

ственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспо-

собности; 

-осуществлять  творческое  

сотрудничество  в  коллективных  

формах занятий физической 

культурой; 

-владение техническими приема-

ми и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и со-

ревновательной деятельности 

- выполняет индивидуально по-

добранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) 

физической  культуры, компози-

ции  ритмической  и  аэробной 

гимнастики,  комплексы  упраж-

нений атлетической гимнастики; 

- определяет уровень повышения  

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- соотносит владение техниче-

скими приемами и двигательны-

ми действиями базовых видов 

спорта; 

- применяет технические сред-

ства в игровой и соревнователь-

ной деятельности 

 

 

Оценка результатов  

выполнения: 

- практических заня-

тий 

- контрольных и за-

четных нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 
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Приложение III.9. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

  

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Для рабочих профессий технического профиля,  

укрупненная группа 15.00 00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям укрупненной 

группы 15.00 00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

циклу общеобразовательных дисциплин и является обязательной дисциплиной 

общеобразовательного цикла по профессиям технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

 

• метапредметных:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
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выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-гих 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки  

 

• предметных:  

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
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- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы  - 

практические занятия  30 

индивидуальный проект  - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 20 

Тема 1. 1.  

Актуальность  

изучения  

дисциплины  

Содержание учебного материала  2 

1.Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфе-

ра», «опасность», «риск», «безопасность». 

3. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 
 

4. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности.  

5. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специаль-

ностей СПО.  

Тематика практических занятий   

1. Практическое занятие: Разработка сообщения на тему «Безопасность жизнедеятельности при освоении 

специальности СПО Технология металлообрабатывающего производства» 

2 

Тема 1.2. 

Здоровье  

и здоровый  

образ жизни  

Содержание учебного материала  2 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и обще-

ства. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. 

3. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

4. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

5. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.  

7. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. 

8. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

9. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН 

«О правах ребенка». 
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Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие: Составление эссе «Физическая культура и спорт  в системе обеспечения  здо-

ровья» 
2 

2. Практическое занятие: На основе дополнительных информационных/учебных источников разработка 

сообщения на тему «Основные положения организации рационального питания и методы его гигиениче-

ской оценки» 

2 

Тема 1.3.  

Неблагоприятные 

факторы окружаю-

щей среды 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

2. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

3. Техносфера как источник негативных факторов. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.4.  

Вредные привычки 

Содержание учебного материала 2 

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека  

2. Социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособ-

ности. 

3. Профилактика алкогольной зависимости. 

4. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

5. Табачный дым и его составные части.  

6. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

7. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Профилактические меры при курении 

8. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  

9. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие: Подготовка сообщения на тему «Наркомания и токсикомания – бич современ-

ной цивилизации» 

2 

Тема 1.5. 

Безопасность до-

рожного движения 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные правила и безопасности дорожного движения.  

2. Модели поведения пешеходов и пассажиров при организации дорожного движения 

3. Модели поведения велосипедистов и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и води- 2 
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телей транспортных средств при организации дорожного движения (имитационная практико-

ориентированная игра) 

РАЗДЕЛ 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 20 

Тема 2.1.  

Характеристика 

чрезвычайных ситу-

аций 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных 

для данной местности и района проживания. 

3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

4. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образо-

вательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие: Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии (имитационное практико-ориентированное занятие) 

2 

Тема 2.2.  

Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 

 1. История ее создания РСЧС, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

3. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

4. Структура и органы управления гражданской обороной. 

5. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.3.  

Современные сред-

ства поражения 

Содержание учебного материала 2 

1. Поражающие факторы современных средств поражения.  

2. Мероприятия по защите населения 

3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. 

4. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.4.  

Инженерная защита 

населения 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени.  

Инженерная защита, виды защитных сооружений 
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Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.  

2. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

3. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие: Изучение первичных средств пожаротушения (устройств, инструментов и ма-

териалов, предназначенных для локализации и ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушите-

ли, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.) 

2 

Тема 2.5.  

Государственные 

службы по охране 

здоровья и безопас-

ности граждан  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  

2. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федера-

ции по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

3. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

4. Защита от чрезвычайных ситуаций 

5. Угроза террористического акта 

6. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

7. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие: Составить сравнительную таблицу «Индивидуальные средства защиты для 

глаз, органов дыхания, головы, кожных покровов, от ударов, падения с высоты: классификация, состав, 

порядок использования» 

2 

Тема 2.6.  

Федеральные орга-

ны и службы 

Содержание учебного материала 2 

1. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций.  

2. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в обла-

сти защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

3. Служба скорой медицинской помощи. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-

требнадзор России). 

5. Другие государственные службы в области безопасности. 
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6. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

Тематика практических занятий:  

 1. Практическое занятие: Подготовка сообщений по теме «Государственные службы в области безопас-

ности (по выбору)» 
2 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 14 

Тема 3.1.   

Вооруженные Силы 

России 

 

Содержание учебного материала  2 

 1. История создания Вооруженных Сил России. Военные реформы в России во второй половине XIX ве-

ка, создание массовой армии. 

2. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

3. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил РФ на современном этапе. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил РФ, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

4. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.2.   

Вооруженные Силы 

России. Различные 

виды войск 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

2. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

3. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 

4. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

5. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. 

6. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

7. Другие войска: Пограничные войска, Внутренние войска, Железнодорожные войска: их состав и пред-

назначение 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.  3. 

Воинская  

Обязанность 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету.  

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе.  

3. Добровольная подготовка граждан. Основные направления добровольной подготовки граждан к воен-
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ной службе. 

4. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Раз-

мещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

5. Прохождение военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту.  

6. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской служ-

бы. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строе-

вой подготовки (имитационная практико-ориентированная игра) 

2 

Тема 3.  4. 

Воинская  

Обязанность 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражда-

нина. 

2. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Россий-

ской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

3. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

4. Воинская дисциплина, ее сущность и значение, ответственность.  

5. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, наруше-

ние уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Тематика практических занятий - 

Тема 3.  5. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений про-

фессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

2. Патриотизм и верность воинскому долгу. Воинский долг – обязанность по вооруженной защите Оте-

чества. 

3. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

4. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

5. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повсе-
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дневной жизни частей и подразделений. 

6. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. 

7. Символы воинской чести. Ордена – почетные награды за воинские отличия  и заслуги в бою и воен-

ной службе. 

Тематика практических занятий - 

Тема 3.  6. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. Ритуалы и 

символы  

 

Содержание учебного материала  

1. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. 

2. Символы воинской чести.  

3. Ордена – почетные награды за воинские отличия  и заслуги в бою и военной службе. 

Тематика практических занятий 2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 22 

Тема 4.1. 

Основы первой 

доврачебной помо-

щи 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, признаки жизни, общие правила оказа-

ния первой помощи  

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

3. Понятие травм и их виды, правила первой помощи при ранениях 

4. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие: Способы оказания первой доврачебной помощи при сотрясениях, ушибах го-

ловного мозга, переломах, электротравмах и повреждении молнией (имитационное практико-

ориентированное занятие) 

2 

Тема 4.2. 

Первая помощь при 

травмах различных 

областей тела 

Содержание учебного материала 2 

1. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела.  

2. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

4. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основ-

ные периоды развития травматического токсикоза. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие:   Наложение повязок различных типов на различные области тела (имитацион- 2 
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ное практико-ориентированное занятие) 

Тема 4.3. 

Первая помощь при 

наружных кровоте-

чениях 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды кровотечений. 

2. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

3. Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

4. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. 

5. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутрен-

него кровотечения. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие:   Первая помощь при артериальном кровотечении: наложение жгута и закрутки 

(имитационное практико-ориентированное занятие) 

2 

Тема 4.4. 

Первая помощь при 

различных состоя-

ниях, угрожающих 

жизнедеятельности 

человека 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при различных видах ожогов. 

2. Воздействие высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Первая 

помощь при воздействии высоких температур.  

3. Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

Первая помощь при воздействии низких температур. 

4. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удале-

ния инородных тел из верхних дыхательных путей. 

5. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при отравлениях. 

6. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии сознания. 

7. Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

8. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие:   Первая помощь при остановке сердца, проведение непрямого (наружного) 

массажа сердца и искусственного дыхания (имитационное практико-ориентированное занятие) 

2 

Тема 4.5 

Инфекционные  

болезни 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

2. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

3. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые 

половым путем, и их профилактика. 
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4. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Тематика практических занятий - 

Тема 4.6. 

Здоровье родителей 

и здоровье будуще-

го ребенка 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 

гигиена беременности.  

2. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и обра-

за жизни беременной женщины. 

3. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

4. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Ду-

ховность и здоровье семьи. 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие:   Подготовка реферата на тему «Профилактика инфекционных заболеваний» 2 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ): 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 
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• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятель- 

ности. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту   
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- определение темы и содержания проекта; 

- методические рекомендации по выполнению проектной деятельности студентов; 

- консультативное сопровождение при разработке проекта  

- подведение итогов, внешняя оценка, прогнозирование дальнейшего развития полученных выводов, результатов  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой0 

- выбор возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики; 

- определение задач, обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений; 

- разработка индивидуального проекта, в соответствии с поставленными задачами; 

- защита проекта 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 78 



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и техни-

ческими средствами обучения:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- доска классная трехсекционная;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением;   

- LCD телевизор; комплект учебно-методической документации (учебники и учеб-

ные пособия, инструкции к практическим работам);  

- наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские звания и 

знаки различия и др.);  

- макет 5,45-мм автомата Калашникова;  

- средства индивидуальной защиты;  

- противогаз ГП-5;  

- общевойсковой защитный комплект;  

- респиратор;  

- приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная линей-

ка; пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11;  

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи;   

- УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части ком-

плекса:  Виртуальные тренажеры.  Практические задания.  Тренажерный комплекс «Ин-

дивидуальные средства защиты. Правила использования». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Для студентов: 

1. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедея-

тельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедея-

тельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2013. 

6. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

7. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также пре-

подавателей этого курса. — М., 2014. 

8. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

Для преподавателей: 

9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. 

— № 4. — Ст. 445. 
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10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

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

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров 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». 

14. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — 

Ст. 3301. 

15. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

16. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

17. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

18. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

20. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

21. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

22. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588. 

23. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

24. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

25. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

26. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

27. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 
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28. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

29. Приказ Министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения воен-

ной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой цере-

мониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Во-

оруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 

22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 

2011. — № 47. 

31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. — 2012. 

32. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-

него (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального професси-

онального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистри-

ровано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресур-

сов). 

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

10. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

11. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

12. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

13. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

14. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

15. www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних 

и внутренних угроз;  

- готовность к служению Отече-

ству, его защите;  

- формирование потребности 

соблюдать нормы здорового об-

раза жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жиз-

недеятельности;  

- исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.);  

- воспитание ответственного 

отношения к сохранению окру-

жающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивиду-

альной и общественной ценно-

сти;  

- освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного 

и социального характера 

- Описывает возможность 

развития личностных, ду-

ховных и физических ка-

честв, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов лично-

сти от внешних и внутрен-

них угроз; 

- Проявляет активную жиз-

ненную позицию и готов-

ность к служению Отече-

ству, его защите;  

- Демонстрирует наличие 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

- Проявляет осознанное 

решение исключить из сво-

ей жизни вредных привы-

чек; 

- Оценивает уровень своего 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- Демонстрирует освоение 

приемов действий в опас-

ных и чрезвычайных ситу-

ациях природного, техно-

генного и социального ха-

рактера  

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции 

- оформление и разработ-

ка индивидуального про-

екта 

- оформление и защита 

презентации 

- выступления с сообще-

нием, рефератом, эссе 

- портфолио  

 

Метапредметные:  

- овладение умениями форму-

лировать личные понятия о без-

опасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности 

человека;  

- Предъявляет личные по-

нятия о безопасности; 

- Анализирует причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- Обобщает и сравнивает 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- Объясняет причинно-

следственные связи опас-

ных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедея-

тельности человека;  

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции 

- оформление и разработ-

ка индивидуального про-

екта 

- оформление и защита 

презентации 



445 

 

- овладение навыками самостоя-

тельно определять цели и зада-

чи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, выбирать сред-

ства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспече-

нии личной безопасности;  

- формирование умения воспри-

нимать и перерабатывать ин-

формацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуа-

циях;  

- приобретение опыта самостоя-

тельного поиска, анализа и от-

бора информации в области 

безопасности жизнедеятельно-

сти с использованием различ-

ных источников и новых ин-

формационных технологий;  

- развитие умения выражать 

свои мысли и способности слу-

шать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мне-

ние;  

- формирование умений взаимо-

действовать с окружающими, 

выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликви-

дации последствий чрезвычай-

ных ситуаций;  

- формирование умения предви-

деть возникновение опасных 

ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на 

основе анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников;  

-развитие умения применять по-

лученные теоретические знания 

на практике: принимать обосно-

ванные решения и вырабаты-

вать план действий в конкрет-

ной опасной ситуации с учетом 

Предъявляет опыт локали-

зации возможных опасных 

ситуаций, связанных с 

нарушением работы техни-

ческих средств и правил их 

эксплуатации;  

- Демонстрирует формиро-

вание установки на здоро-

вый образ жизни;  

- Демонстрирует понима-

ние наличия необходимых 

физических качеств: вы-

носливости, силы, ловко-

сти, гибкости, скоростных 

качеств; 

- Демонстрирует навыки 

самоорганизации и само-

контроля в учебной дея-

тельности 

- Использует различные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей 

- Определяет действия не-

обходимые для решения 

различных ситуациях  

- Демонстрирует умение 

вести диалог, учитывая по-

зицию других участников 

деятельности 

- Находит компромисс в 

решении конфликтной си-

туации 

- Предлагает участие в 

учебно-исследовательской 

работе и проектной дея-

тельности   

- Излагает используемые 

методы проектной дея-

тельности 

- Демонстрирует готов-

ность к самостоятельному 

поиску решения постав-

ленных задач, применению 

различных методов позна-

ния  

- Систематизирует само-

стоятельное использование 

необходимой информации 

для выполнения постав-

ленных задач 

- выступления с сообще-

нием, рефератом, эссе 

- портфолио  
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реально складывающейся об-

становки и индивидуальных 

возможностей;  

- формирование умения анали-

зировать явления и события 

природного, техногенного и со-

циального характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, проек-

тировать модели личного без-

опасного поведения;  

- развитие умения информиро-

вать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромисс-

ное решение в различных ситу-

ациях;  

- освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других технических 

средств, используемых в повсе-

дневной жизни;  

- приобретение опыта локализа-

ции возможных опасных ситуа-

ций, связанных с нарушением 

работы технических средств и 

правил их эксплуатации;  

- формирование установки на 

здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физи-

ческих качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных 

для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и фи-

зические нагрузки  

- Соблюдает требования 

техники безопасности, 

норм информационной 

безопасности;  

- Анализирует и формули-

рует выводы по результа-

там собственной работы 

 

 

Предметные: 

- сформированность представ-

лений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической без-

опасности как жизненно важной 

социально-нравственной пози-

ции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность 

личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;  

- Излагает собственные 

представлений о безопас-

ности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре 

экологической безопасно-

сти в различных кон-

текстах; 

- Определяет и предъявляет 

значение сформированно-

сти представлений о здоро-

вом образе жизни как о 

средстве обеспечения ду-

ховного, физического и со-

Оценка результатов вы-

полнения: 

- практического занятия 

- подготовка и выступле-

ние с сообщением, эссе  

- оформление и защита 

реферата 

- портфолио 

- разработка и защита ин-

дивидуального проекта 
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- получение знания основ госу-

дарственной системы, россий-

ского законодательства, направ-

ленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представ-

лений о необходимости отрица-

ния экстремизма, терроризма, 

других действий противоправ-

ного характера, а также асоци-

ального поведения;  

- сформированность представ-

лений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и соци-

ального благополучия личности;  

- освоение знания распростра-

ненных опасных и чрезвычай-

ных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального харак-

тера;  

- освоение знания факторов, па-

губно влияющих на здоровье 

человека;  

- развитие знания основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предви-

деть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники;  

- развитие умения применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, про-

ектировать модели личного без-

опасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуа-

циях;  

-получение и освоение знания 

основ обороны государства и 

воинской службы: законода-

тельства об обороне государства 

и воинской обязанности граж-

дан; прав и обязанностей граж-

данина до призыва, во время 

циального благополучия 

личности;   

- Предъявляет сформиро-

ванные представления о 

экстремизме, терроризме, 

других действиях противо-

правного характера, а так-

же асоциального поведе-

ния;  

- Сопоставляет основные 

меры защиты (в том числе 

в области гражданской 

обороны) и правила пове-

дения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  

- Анализирует и структу-

рирует возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам; 

- Предъявляет умения при-

менять полученные знания 

в области безопасности на 

практике; 

- Проектирует модели лич-

ного безопасного поведе-

ния в повседневной жизни 

и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- Излагает основы обороны 

государства и воинской 

службы, законодательства 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан,  прав и обязанно-

стей гражданина до призы-

ва, во время призыва и 

прохождения военной 

службы, уставных отноше-

ний, быта военнослужа-

щих, порядка несения 

службы и воинских ритуа-

лов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- Использует владение ос-

новами медицинских зна-

ний и оказания первой по-

мощи пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 
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призыва и прохождения воен-

ной службы, уставных отноше-

ний, быта военнослужащих, по-

рядка несения службы и воин-

ских ритуалов, строевой, огне-

вой и тактической подготовки;  

- освоение знания основных ви-

дов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной службы 

по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пре-

бывания в запасе;  

- владение основами медицин-

ских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при не-

отложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об 

основных инфекционных забо-

леваниях и их профилактике. 

различных видах пораже-

ний), включая знания об 

основных инфекционных 

заболеваниях и их профи-

лактике; 

- Высказывает свою точку 

зрения по прохождению 

военной службы по призы-

ву и контракту; 

- Представляет результаты 

проектной деятельности 
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Приложение III.10. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 «Математика» 

 

 

для профессий 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 



450 

 

 



451 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

33 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

34 



452 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки), 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, 15.01.34 Фрезеровщик 

на станках с числовым программным управлением, 15.01.35 Мастер слесарных работ, 

входящих в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной пред-

метной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

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, сформи-

рованность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры че-

рез знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для буду-

щей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообра-

зования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дис-

циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не тре-

бующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
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зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 - целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и инту-

иция, 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 ре-

ального 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 си-

стем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать гео-

метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических за-
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дач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать веро-

ятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 296 

Объем образовательной программы  296 

в том числе: 

теоретическое обучение 158 

лабораторные работы  - 

практические занятия  110 

индивидуальный проект  - 

контрольная работа - 

консультации 4 

консультации перед экзаменом 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

дифференцированный зачёт 

дифференцированный зачёт 

экзамен 

экзамен 

 

2 

2 

6 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Алгебра 42 

Тема 1.1. Введение в 

алгебру 
Содержание учебного материала 2 

1. Математика в науке, технике, экономике 

2. Математика в информационных технологиях и практической деятельности 

3. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.1.  1. Практическое занятие - 

Тема 1.2. Целые и ра-

циональные числа. 

Действительные чис-

ла 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие о целом числе 

2. Понятие и преобразование рациональных чисел 

3. Действия с действительными числами 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.3. Прибли-

женные вычисления 

Содержание учебного материала 2 

1.Правила приближённых вычислений 

2.Действия с приближёнными числами 

3.Виды решения прикладных задач с приближёнными числами 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.3. 1. Практическое занятие: Решение задач по теме «Приближенные вычисления» 2 

Тема 1.4. Комплекс-

ные числа 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие комплексного числа 

2.Правила вычисления комплексных чисел 

3.Действия с комплексными числами 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.4. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.5. Корни 

натуральной степени 

из числа   

Содержание учебного материала 2 

1.Определение корня натуральной степени 

2.Свойства корней натуральной степени 

3.Вычисление корней натуральной степени 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.5. 1. Практическое занятие: Решение задач по теме «Корни натуральной степени из числа» 2 

Тема 1.6. Степени с 

рациональными пока-

зателями 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие степени с рациональными показателями 

2.Свойства степени с рациональными показателями 

3. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.6. 1. Практическое занятие  - 

Тема 1.7 Иррацио-

нальные уравнения 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие иррационального уравнения 

2.Свойства иррационального уравнения 

3.Способы решения иррационального уравнения 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.7 1. Практическое занятие - 

Тема 1.8. Степени с 

действительными по-

казателями 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие степеней с действительным показателем 

2. Свойства степеней с действительным показателем 

3. Преобразования выражений, содержащих степени с действительными показателями 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.8. 1. Практическое занятие  - 

Тема 1.9 Показатель-

ная функция  

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие показательной функции 

2.Свойства и график показательной функции 

3.Примеры решения задач на применение свойств показательной функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.9 1. Практическое занятие - 

Тема 1.10 Показа-

тельные уравнения 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие показательного уравнения 

2.Способы решения показательных уравнений 

3.Решение показательных уравнений 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.10 1. Практическое занятие: Решение показательных уравнений 2 

Тема 1.11 Решение 

показательных нера-

венств 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие показательного неравенства 

2.Способы решения показательных неравенств 

3.Решение показательных неравенств 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.11 1. Практическое занятие - 

Тема 1.12. Понятие о 

логарифме 

Содержание учебного материала 2 

1. Логарифм числа 

2. Основное логарифмическое тождество 

3. Десятичные и натуральные логарифмы 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.12. 1. Практическое занятие  - 

Тема 1.13.  Правила 

действия с логариф-

мами. Переход к но-

вому основанию 

Содержание учебного материала 2 

1. Свойства логарифмов 

2. Переход к новому основанию и его следствие 

3. Преобразование логарифмических выражений 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.13. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.14 Логариф-

мическая функция  

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие логарифмической функции 

2. Свойства и график логарифмической функции 

3.Примеры решения задач на применение свойств логарифмической функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.14 1. Практическое занятие - 

Тема 1.15 Решение 

логарифмических 

уравнений 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие логарифмического уравнения 

2.Способы решения логарифмических уравнений 

3.Решение систем логарифмических уравнений 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.15 1. Практическое занятие: Решение логарифмических уравнений 2 

Тема 1.16 Решение 

логарифмических не-

равенств 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие логарифмического неравенства 

2.Приемы решения логарифмических неравенств 

3.Решение логарифмических неравенств 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.16 1. Практическое занятие - 

Контроль по разделу 1. Контрольная работа Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств 2 

Раздел 2. Основы тригонометрии 32 
Тема 2.1. Основные 
понятия тригономет-
рии 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Радианная мера угла 

2.Вращательное движение 

3.Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.1. 1. Практическое занятие  - 

Тема 2.2 Знаки сину-

са, косинуса, танген-

са 

Содержание учебного материала 2 

1.Знаки синуса и косинуса 

2.Знаки тангенса 

3.Синус, косинус для альфа 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.2 1. Практическое занятие  - 

Тема 2.3 Зависимость 

между синусом, ко-

синусом и тангенсом 

одного и того же угла 

Содержание учебного материала 2 

1.Основное тригонометрическое тождество 

2.Следствия из основного тригонометрического тождества 

3.Основные формулы тригонометрии 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.3 1. Практическое занятие на тему «Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных 

формул тригонометрии» 

2 

Тема 2.4. Формулы 

приведения 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие формул приведения 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

2.Правило пользования формулами приведения 

3. Преобразование с помощью формул приведения   

Тематика практических занятий:  

Тема 2.4 1. Практическое занятие - 
Тема 2.5. Формулы 
сложения 
 

Содержание учебного материала 2 

1.Вывод формул сложения 

2.Алгоритм запоминания 

3.Преобразование выражений с помощью формул сложения 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.5. 1. Практическое занятие - 
Тема 2.6. Формулы 
удвоения. Формулы 
половинного угла 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Вывод формул удвоения 

2.Преобразование выражений с помощью формул удвоения 
3. Формулы половинного угла 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.6. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.7. Преобразо-

вание простейших 

тригонометрических 

выражений  

Содержание учебного материала 2 

1. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение  

1. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму  

3. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.7. 1. Практическое занятие: Применение основных тригонометрических тождеств для преобразования выра-

жений 

2 

Консультации перед экзаменом 4 

Экзамен  6 

Тема 2.8. Простей-

шие тригонометриче-

ские уравнения 

Содержание учебного материала 2 

1.Решение уравнения sinx=0, sinx= + 1, sinx=-1 

2. Решение уравнения cosx=0, cosx=1, cosx=-1 

3. Решение уравнения tgx=0 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.8. 1. Практическое занятие: Решение простейших тригонометрических уравнений 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.9. Простей-

шие тригонометриче-

ские неравенства 

Содержание учебного материала 2 

1. Решение неравенства sinx  

2. Решение неравенства cosx  

3. Решение неравенства tgx   

Тематика практических занятий:  

Тема 2.9. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.10. Обратные 

тригонометрические 

функции: арксинус, 

арккосинус, арктан-

генс. 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

2.Решение на вычисление арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

3.Преобразование выражений с обратными тригонометрическими функциями 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.10. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.11 Тригоно-

метрические уравне-

ния 

Содержание учебного материала 2 

1. sinx=а 

2. cosx=а 

3. tgx=а 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.11 1. Практическое занятие на тему «Решение тригонометрических уравнений» 2 

Контроль по разделу 2. Контрольная работа: «Преобразование и решение тригонометрических выражений и уравнений» 2 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 20 

Тема 3.1. Понятие 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1. Область определения и множества значений 

2. График функции 

3. Построение графиков функций, заданных различными способами 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 3.2 Свойства 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность 

2. Промежутки возрастания, убывания 

3. Наибольшее и наименьшее значения 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

4.Точки экстремума. Графическая интерпретация 

5.Понятие о непрерывности функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.2. 1. Практическое занятие: Исследование функций: построение, чтение графиков функций 2 

Тема 3.3. Примеры 

функциональной за-

висимости в реаль-

ных процессах и яв-

лениях 

Содержание учебного материала 2 

1.Прямо пропорциональная зависимость 

2.Обратно пропорциональная зависимость  

3. Арифметические операции над функциями 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.3. 1. Практическое занятие - 

Тема 3.4 Сложная 

функция (компози-

ция) 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие сложной функции 

2.Арифметические операции над функциями 

3.Построение графиков 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.4. 1.Практическое занятие - 

Тема 3.5 Обратная 

функции  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие обратной функции 

2. Область определения и область значения обратной функции 

3. График обратной функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.5. 1. Практическое занятие - 

Тема 3.6. Степенные, 

показательные, лога-

рифмические и три-

гонометрические 

функции  

Содержание учебного материала 2 

1. Определение функций 

2. Свойства и график тригонометрических и обратных тригонометрических функций  

3. Графики и свойства степенных, показательных и логарифмических функций 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.6. 1. Практическое занятие  - 

Тема 3.7. Преобразо-

вание графиков 

Содержание учебного материала 2 

1.Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

функций 2. Симметрия относительно начала координат 

3. Симметрия относительно прямой У=Х 

4. Растяжение и сжатие вдоль осей координат 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.7. 1. Практическое занятие: Построение графиков тригонометрических функций 2 

Контроль по разделу 3.  Контрольная работа: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций 2 

Раздел 4. Начала математического анализа  34 

Тема 4.1 Последова-

тельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы задания и свойства числовых последовательностей 

2. Понятие о пределе последовательности, существование предела монотонной ограниченной последова-

тельности. 

2. Суммирование последовательностей 

3. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 4.2. Производ-

ная функции 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие производной функции 

2.Геометрический и физический смысл производной 

3. Уравнение касательной к графику функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.2 1. Практическое занятие - 

Тема 4.3. Производ-

ные основных эле-

ментарных функций 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие элементарных функций 

2. Вывод формул для вычисления производных 

3. Вычисление производных 

4.Производные обратной функции и композиции функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.3. 1. Практическое занятие  - 

Тема 4.4. Правила 

вычисления произ-

Содержание учебного материала 2 

1. Производная суммы, разности 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

водных 2. Производная произведения, частного 

3. Вычисление производных 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.4. 1. Практическое занятие: Вычисление производных 2 

Тема 4.5. Исследова-

ние функции на мо-

нотонность с приме-

нением производной 

Содержание учебного материала 2 

1.Промежутки монотонности 

2.Теорема Лагранжа 

3.Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.5. 1. Практическое занятие - 

 Тема 4.6. Исследова-

ние функции на экс-

тремумы с примене-

нием производной 

Содержание учебного материала 2 

1.Точки максимума и минимума 

2.Признак исследования функции на экстремум 

3.Алгоритм исследования на монотонность и экстремум 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.6. 1. Практическое занятие: Исследование функции на монотонность и экстремумам 2 

Тема 4.7. Примене-

ние производной к 

построению графиков 

Содержание учебного материала 2 

1.План исследования функции 

2.Исследование функции 

3.Построение графиков функций 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.7. 1. Практическое занятие: Исследование функции с помощью производной и построение ее графика 2 

Тема 4.8. Вторая 

производная  

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие второй производной 

2.Физический смысл и геометрический смысл второй производной 

3.Нахождение скорости для процесса заданного формулой и графиком 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.8. 1. Практическое занятие - 

Тема 4.9. Первооб- Содержание учебного материала 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

разная и интеграл 1.Понятие первообразной  

2.Таблица первообразных 

3.Свойства первообразных 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.9. 1. Практическое занятие - 

Тема 4.10. Опреде-

лённый интеграл 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие определённого интеграла 

2.Свойства определённого интеграла 

3.Вычисление определённого интеграла 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.10. 1.  Практическое занятие: Вычисление определённых интегралов 2 

Тема 4.11 Формула 

Ньютона-Лейбница 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие криволинейной трапеции 

2.Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции 

3.Применение интеграла в физике и геометрии 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.11. 1. Практическое занятие: Применение интеграла к вычислению площади криволинейной трапеции 2 

Контроль по разделу 4. Контрольная работа: Решение задач на применение производной и интеграла 2 

Раздел 5. Прямые и плоскости в пространстве 22 

Тема 5.1 Взаимное 

расположение двух 

прямых в простран-

стве 

Содержание учебного материала 2 

1. Расположение двух прямых на плоскости 

2. Расположение двух прямых в пространстве 

3. Алгоритм решения задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.1 Практическое занятие - 

Тема 5.2 Параллель-

ность прямых и плос-

костей 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение параллельности прямой и плоскости 

2. Признак параллельности прямой и плоскости 

3. Понятие параллельности плоскостей 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.2. 1. Практическое занятие: Решение задач на тему «Параллельность прямых и плоскостей» 2 

Тема 5.3 Перпенди-

кулярность прямой и 

плоскости 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие перпендикулярности прямой и плоскости 

2. Признак перпендикулярность прямой и плоскости 

3. Алгоритм решения задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.3. 1. Практическое занятие:  Решение задач на тему «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 2 

Тема 5.4. Перпенди-

куляр и наклонная 

Содержание учебного материала 2 

1.Теорема о трех перпендикулярах 

2.Угол между прямой и плоскостью 

3. Алгоритм решения задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.4. 1.Практическое занятие: Решение задач на тему «Перпендикуляр и наклонная» 2 

Тема 5.5.Двугранный 

угол. Перпендику-

лярность плоскостей 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие двугранного угла. Угол между плоскостями 

2.Перпендикулярность двух плоскостей 

3.Признак перпендикулярности двух плоскостей 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.5. 1. Практическое занятие - 

Тема 5.6. Геометри-

ческое преобразова-

ние пространства 

Содержание учебного материала 2 

1. Параллельный перенос 

2. Симметрия относительно плоскости 

3. Алгоритм решение задач на преобразования пространства 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.6. 1. Практическое занятие - 

Тема 5.7. Изображе-

ния пространствен-

ных фигур  

Содержание учебного материала 2 

1. Параллельные проектирования 

2. Площадь ортогональной проекции 

3. Способы изображения пространственных фигур 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.7. 1. Практическое занятие - 

Контроль по разделу 5. Контрольная работа Решение задач на тему «Прямые и плоскости в пространстве» 2 

Раздел 6. Координаты и векторы 14 

Тема 6.1. Прямо-

угольная система ко-

ординат в простран-

стве 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие прямоугольной системы координат в пространстве 

2.Формула расстояния между двумя точками 

3.Уравнение сферы, плоскости и прямой 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.1. 1. Практическое занятие - 

 Тема 6.2. Вектор. 

Действия с векторами 

Содержание учебного материала 2 

1.Определение вектора. Модуль вектора. Равенство векторов 

2.Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям 

3. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.3. Координаты 

вектора 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие координат вектора 

2. Связь между координатами векторов и координатами точек 

3. Использование координат и векторов при решении математических прикладных задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.3. 1. Практическое занятие: Выполнение действий с векторами, заданными координатами 2 

Тема 6.4.   Простей-

шие задачи в коорди-

натах 

Содержание учебного материала 2 

1.Координаты середины отрезка 

2.Вычисление длины вектора по его координатам 

3.Расстояние между двумя точками 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.4.    1. Практическое занятие - 

Тема 6.5. Скалярное 

произведение векто-

Содержание учебного материала 2 

1.Угол между векторами 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

ров 2.Понятие скалярного произведения векторов 

3.Свойства скалярного произведения векторов 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.5. 1. Практическое занятие - 

Контроль по разделу 6. Тест «Решение задач в координатах» 2 

Раздел 7. Многогранники и круглые тела 29 

Тема 7.1. Многогран-

ники 

Содержание учебного материала 2 

1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка, многогранные углы 

2. Выпуклые многогранники 

3. Теорема Эйлера 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 7.2.  Призмы Содержание учебного материала 2 

1. Понятие призмы 

2. Правильная призма 

3. Прямая и наклонная призма 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.2. 1. Практическое занятие: Решение задач по теме «Призма» 2 

Тема 7.3. Параллеле-

пипед и куб 

1.Понятие параллелепипеда 2 

 2.Прямоугольный параллелепипед и его свойства 

3.Куб: понятие и свойства 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.3. 1. Практическое занятие - 

Тема 7.4. Пирамиды Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Понятие пирамиды 

2.Правильная пирамида 

3.Усеченная пирамида. Тетраэдр 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.4. 1. Практическое занятие: Решение задач на тему: «Пирамида» 2 

Тема 7.5. Симметрия Содержание учебного материала 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

и сечения многогран-

ников 

 

1. Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде  

 2.Сечения куба, параллелепипеда, призмы и пирамиды 

3.  Алгоритм решения задач на сечение многогранников 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.5. 1. Практическое занятие - 

Тема 7.6 Правильные 

многогранники 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1.Представление о правильных многогранниках 

2.Виды правильных многогранников. 

3. Развертки правильных многогранников 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.6. 1. Практическое занятие - 

Тема 7.7. Цилиндр  Содержание учебного материала 2 

 

 
1.Определение цилиндра 

2. Основание и высота. Боковая поверхность, образующая, развертка 

3. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.7. 1. Практическое занятие   

Тема 7.8. Конус. Усе-

ченный конус 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1.Понятие конуса и усеченного конуса 

2. Основание и высота. Боковая поверхность, образующая, развертка 

3. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.8. 1. Практическое занятие: Решение задач по темам: «Цилиндр», «Конус» 2 

Тема 7.9 Понятие 

шара и сферы 

Содержание учебного материала 1 

1.Опеределение шара 

2.Опеределение сферы 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.9 1. Практическое занятие - 

Тема 7.10 Сечение и 

касательная к шару и 

Содержание учебного материала 2 

 2.Сечения шара и сферы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

сфере 3. Касательная плоскость к сфере  

Тематика практических занятий: 

Тема 7.10. 1. Практическое занятие: Решение задач «Взаимное расположение сферы и плоскости» 2 

Контроль по разделу 7. Тест/контрольная работа по разделу «Многогранники и круглые тела» Решение задач на вычисление 

площади поверхности многогранников 
2 

Консультации 2 

Консультации перед экзаменом 4 

Экзамен 6 

Раздел 8. Измерения в геометрии 28 

Тема 8.1. Объем и его 

измерение 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Понятие объема и его измерение 

2. Интегральная формула объема  

3 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда 

Тематика практических занятий:  

Тема 8.1. 1. Практическое занятие: Вычисление объема куба, прямоугольного параллелепипеда 2 

Тема 8.2. Объемы 

призмы и пирамиды и 

круглых тел 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Формула объема призмы 

2.Формула объема пирамиды 

3.Формула объема цилиндра и конуса 

Тематика практических занятий:  

Тема 8.2. 1. Практическое занятие: Вычисление объема призмы  2 

Тема 8.2. 2.Практическое занятие: Вычисление объема пирамиды  2 

Тема 8.2. 3.Практическое занятие: Вычисление объемов цилиндра  2 

Тема 8.2. 4. Практическое занятие: Вычисление объема конуса 2 

Тема 8.3. Формулы 

площадей поверхно-

стей тел круглых тел 

Содержание учебного материала 2 

1.Площадь поверхности цилиндра 

2.Площадь поверхности конуса 

3.Отношение площадей поверхностей подобных тел 

Тематика практических занятий:  

Тема 8.3. 1. Практическое занятие Вычисление площади поверхности цилиндра  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 8.3. 2. Практическое занятие Вычисление площади поверхности конуса 2 

Тема 8.4. Объем шара 

и  площади  сферы. 

Подобие тел 

Содержание учебного материала 2 

1. Формула объема шара и площади сферы 

2. Понятие подобия тел 

3.Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел 

Тематика практических занятий: - 

Тема 8.4. 1. Практическое занятие: Вычисление площади и объема сферы и шара  2 

Тема 8.4. 2.Практическое занятие Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел 2 

Контроль по разделу 8.  Контрольная работа: Вычисление объемов  и площадей 2 

Раздел 9.  Комбинаторика, статистика и теория вероятности 21 

Тема 9.1 Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 2 

1.История развития комбинаторики и ее роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности 

2. Правила комбинаторики 

3. Алгоритм решения комбинаторных задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 9.2. Основные 

понятия комбинато-

рики 

Содержание учебного материала 2 

1. Перестановки в комбинаторике 

2.Размещения в комбинаторике 

3. Сочетания в комбинаторике 

4.Алгоритм решения задач на перебор вариантов 

5.Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.2. 1. Практическое занятие: Вычисление числа размещений, перестановок, сочетаний 2 

Тема 9.2. 2. Практическое занятие: Вычисление с помощью формула бинома Ньютона 2 

Тема 9.3 Теория ве-

роятности 

Содержание учебного материала 2 

1.История развития теории вероятности, роль в сферах жизнедеятельности 

2.Классическое определение вероятности. Свойства вероятности 

3.Сумма и умножение вероятностей 

Тематика практических занятий:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 9.3. 1. Практическое занятие: Вычисление вероятности 2 

Тема 9.4 Дискретная 

случайная величина 

Понятие о законе 

больших чисел 

Содержание учебного материала 2 

1. Дискретная случайная величина, закон ее распределения 

2. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

3.Понятие о законе больших чисел  

Тематика практических занятий:  

Тема 9.4. 1. Практическое занятие - 

Тема 9.5 Представле-

ние данных в матема-

тической статистики 

1. Понятие математической статистики 1 

2. Понятие о задачах математической статистики 

3.Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.5 1. Практическое занятие - 

Тема 9.6.  Математи-

ческая статистика 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие генеральной совокупности и выборки 

2. Понятие среднеарифметической величины, медианы 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.6. 1. Практическое занятие: Вычисление элементов математической статистики 2 

Контроль по разделу 9. Контрольная работа: Решение задач на комбинаторику, статистику и вероятность 2 

Дифференцированный зачет 2 

Раздел 10. Уравнения и неравенства 26 

Тема 10.1. Рацио-

нальные, иррацио-

нальные, показатель-

ные и тригонометри-

ческие системы и 

уравнения 

Содержание учебного материала 2 

1. Равносильность уравнений 

2. Равносильность неравенств 

3. Равносильность систем 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 10.2. Основные 

приемы решения си-

стем и уравнений 

Содержание учебного материала 2 

1.Разложение на множители 

2. Введение новых неизвестных 

3.Решением подстановкой, графический метод 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.2. 1.Практическая работа: «Решение иррациональных уравнений и систем»  2 

Тема 10.2. 2. Практическая работа: «Решение показательных уравнений и систем» 2 

Тема 10.2. 3. Практическая работа: «Решение логарифмических уравнений и систем» 2 

Тема 10.2. 4.Практическая работа: «Решение тригонометрических уравнений и систем»  2 

Тема 10.2. 5. Практическая работа: «Использование свойств и графиков функций при решении уравнений». 2 

Тема 10.3. Рацио-

нальные, иррацио-

нальные, показатель-

ные и тригонометри-

ческие неравенства 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные приемы решения рациональных, иррациональных неравенств 

2. Основные приемы решения, показательных неравенств 

3. Основные приемы решения тригонометрических неравенств 

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

5. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя пере-

менными и их систем 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.3. 1. Практическое занятие: Решения рациональных, иррациональных неравенств 2 

Тема 10.3. 2. Практическое занятие: Решения показательных неравенств 2 

Тема 10.3. 3. Практическое занятие: Решения тригонометрических неравенств 2 

Тема 10.3. 4. Практическое занятие: Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 2 

Контроль по разделу 10. Контрольная работа: Применение основных приёмов решения уравнений. Решение систем уравнений 2 

Консультация  2 

Дифференцированный зачет 2 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

1.  Параллельное проектирование. 

2.Средние значения и их применение в статистике. 

3.Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

4.Сложение гармонических колебаний. 

5.Графическое решение уравнений и неравенств. 

6.Правильные и полуправильные многогранники. 

7.Конические сечения и их применение в технике. 

- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

8.Понятие дифференциала и его приложения. 

9.Схемы повторных испытаний Бернулли. 

10.Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

Всего: 296 

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. Введение в алгебру Заполните, пожалуйста, содержание. 

Тема 1.2.Целые и рациональные числа. 

Действительные числа 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / Ш.А. Алимов [и др.]. – М., 

2015. § 1 Целые и рациональные числа.  Решение задач 

§2 Действительные числа. Решение задач 

Тема 1.3.Приближенные вычисления [1] § Укажите, пожалуйста, номер и наименование параграфа Решение задач 

Тема 1.4.Комплексные числа [1] § Укажите, пожалуйста, номер и наименование параграфа Решение задач 

Тема 1.5.Корни натуральной степени из 

числа   

[1] §4 Арифметический корень натуральной степени. Решение задач 

Тема 1.6. Степени с рациональными 

показателями. 

[1] § 5 Степени с рациональными и с действительными показателями. Решение задач №57-61(2,4)  

 

Тема 1.7 Степени с действительными 

показателями 

[1] §5 Степени с рациональными и с действительными показателями. Решение задач №69-70(2,4) 

№74 

Тема 1.7 Иррациональные уравнения [1] §9 Иррациональные уравнения. Решение задач 

Тема 1.9 Показательная функция [1] §11 Показательная функция ее свойства и график. Решение задач 

Тема 1.10 Показательные уравнения [1] §12 Показательные уравнения. Решение задач 

Тема 1.11 Решение показательных не-

равенств 

[1] §13 Показательные неравенства. Решение задач 

Тема 1.12 Понятие о логарифме [1] §15 Логарифмы. Решение задач №269-276(2) 

Тема 1.13 Правила действия с логариф-

мами. Переход к новому основанию 

[1] § 16 Свойства логарифмов. Решение задач №307 

Тема 1.14 Логарифмическая функция [1] § 18 Логарифмическая функция ее свойства и график. Решение задач 
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Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.15 Решение логарифмических 

уравнений 

[1] § 19 Логарифмические уравнения. Решение задач 

Тема 1.16 Решение логарифмических 

неравенств 

[1] § 20 Логарифмические неравенства. Решение задач 

Тема 2.1 Основные понятия тригоно-

метрии 

 

[1] § 21 Радианная мера угла. Решение задач. №407(2,3) 

§22 Поворот точки вокруг начала координат. Решение задач 

§23 Определение синуса и косинуса и тангенса. Решение задач №430 (2,4,6) 

Тема 2.3 Знаки синуса, косинуса, тан-

генса 

[1] §24 Знаки синуса, косинуса и тангенса. Решение задач 

§31 Формулы приведения. Решение задач №525 (2,3),№527 (2) 

Тема 2.3 Зависимость между синусом 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

[1] §25 Зависимость между синусом косинусом и тангенсом одного и того же угла. Решение задач 

Тема 2.4Формулы приведения [1] §31 Формулы приведения. Решение задач 

Тема 2.5 Формулы сложения 

 

[1] §28 Формулы сложения. Решение задач №481(2,4), №482 (2,4),№485 (2,4) 

Тема 2.6 Формулы удвоения. Формулы 

половинного угла 

[1] §29 Синус, косинус и тангенс двойного угла. Решение задач № 500(2,4), №502(2,4), №503(2)  

Тема 2.7 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений  

[1] §26 Тригонометрические тождества. Решение задач №465 (2,4), №466 (2,4), №467 (2,4) 

 

Тема 2.7 8 Обратные тригонометриче-

ские функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс 

[1] §33 Уравнение cos x=a. Решение задач №569 

§34 Уравнение sin x= a. Решение задач №587 

§35 Уравнение tg x=a. Решение задач №608 

Тема 2.8 Простейшие тригонометриче-

ские уравнения. 

[1] §33 Уравнение cos x=a. Решение задач 571-573(2) 

§34 Уравнение sin x= a. Решение задач № 589 (2) 

§35 Уравнение  tg x=a. Решение задач №610 (2) 

Тема 2.9 Простейшие тригонометриче-

ские неравенства 

[1] §37 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. Решение задач №648 (2,4), 

№650(2,4). 

Тема 2.10 Обратные тригонометриче-

ские функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс 

[1] §33 Уравнение cos x=a. Решение задач 

§34 Уравнение sin x=a. Решение задач 

§35 Уравнение  tg x=a. Решение задач 

Тема 2.11 Тригонометрические уравне- [1] §36 Решение тригонометрических уравнений. Решение задач  
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Наименование темы Содержание домашнего задания 

ния 

 Тема 3.1. Понятие функции § Укажите, пожалуйста, номер и наименование параграфа [1] Решение задач 

Тема 3.2 Свойства функции § Укажите, пожалуйста, номер и наименование параграфа [1] Решение задач 

Тема 3.3 Примеры функциональной за-

висимости в реальных процессах и яв-

лениях 

§ Укажите, пожалуйста, номер и наименование параграфа [1] Решение задач 

Тема 3.4 Сложная (композиция)  функ-

ция  

[1] §7 Взаимно обратные функции. Решение задач № 132(2,4), №133 (2,4) 

Тема 3.5Обратная функции  [1] §7 Взаимно обратные функции. Решение задач № 132(2,4), №133 (2,4) 

Тема 3.5 Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометриче-

ские функции 

[1] § 38 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Решение задач 

§ 40 Свойства функции у=соs x.Решение задач 

Тема 3.6 Преобразование графиков [1] § Укажите, пожалуйста, номер и наименование параграфа. Решение задач 

Тема 4.1 Последовательности [1] §3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Решение задач №15(2),№16(2), №18 (2) 

Тема 4.2. Производная [1] §44 Производная. Решение задач №777(2), №780 (2) 

§48 Геометрический смысл производной. Решение задач 

Тема 4.3 Производные основных эле-

ментарных функций 

[1] §45 Производная степенной функции. Решение задач №787-790(2) 

§47 Производная некоторых элементарных функций. Решение задач №831-835 (2) 

Тема 4.4 Правила вычисления произ-

водных 

[1] §46 Правила дифференцирования. Решение задач №802-803(2,3,4), №806 (2,4) 

Тема 5.5 Исследование функции на мо-

нотонность. 

[1] §49 Возрастание и убывание функции. Решение задач №900(2,4) 

Тема 4.6. Исследование функции на 

экстремумы 

[1] §50 Экстремумы функции. Решение задач №914 (2) 

Тема 4.7 Применение производной к 

построению графиков. 

[1] §51 Применение производной к построению графиков функций. Решение задач №926 (2,4) 

Тема 4.8 Вторая производная [1] §53 Выпуклость графика функции, точки перегиба. Решение задач 

Тема 4.9 Первообразная и интеграл [1] §54 Первообразная. Решение задач №983(2) 

[1] §55 Правила нахождения первообразных. Решение задач №988(2), №989(2) 

Тема 4.10. Определённый интеграл [1] §57 Вычисление интегралов. Решение задач №104-106 (2)  

Тема 4.11  Формула Ньютона-Лейбница [1] §56 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Решение задач № 1000(2,4) Решение задач на 

усмотрение преподавателя 
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Наименование темы Содержание домашнего задания 

§58 Вычисление площадей с помощью интегралов. Решение задач №1013 

Тема 5.1 Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве 

Глава1 §2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Геометрия 

10-11 классы / Л.С. Атанасян [и др.]. – М., 2014. Решение задач 

Тема 5.2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

[2] Глава 1 § 1 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Решение 

задач №173 

Тема 5.3 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

[2] Глава 2 §1 Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач №116 (б)  

Тема 5.4.Перпендикуляр и наклонная [2] Глава 2 §2 Перпендикуляр и наклонные Угол между прямой и плоскостью. Решение задач 

Тема 5.5. Двугранный угол. Перпенди-

кулярность плоскостей 

[2] Глава 2 §3 Двугранный угол Перпендикулярность плоскостей. Решение задач №173 

Тема 5.6 Геометрическое преобразова-

ние пространства 

[2] §54 Центральная симметрия. §55 Осевая симметрия. §56 Зеркальная симметрия. §57 Параллель-

ный перенос. Решение задач №478 

Тема 5.7 Изображения пространствен-

ных фигур 

[2] Приложение §4,5 Изображения пространственных фигур. Решение задач 

Тема 6.1 Прямоугольная система коор-

динат в пространстве 

[2] Глава 5 §1 п.46 Прямоугольная система координат в пространстве. §47 Координаты вектора. §49 

Простейшие задачи в координатах Решение задач №417, №428 

Тема 6.2 Вектор. Действия с векторами 

 

[2] Глава 4 §1 п.38 Понятие вектора в пространстве. § 2 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Решение задач №328  

Тема 6.3 Координаты вектора [2] Главам 5 § 1 п. 47, п. 48 Координаты точки и координаты вектора. Решение задач 

Тема 6.4.   Простейшие задачи в коор-

динатах 

[2] Глава 5 § 1 п.49 Простейшие задачи в координатах п.49 Скалярное произведение векторов Реше-

ние задач №445  

Тема 6.5 Скалярное произведение век-

торов 

[2] Глава 5§ 2 Скалярное произведение векторов Решение задач №445 

Тема 7.1 Многогранники [2] Глава 3 § 1 Укажите, пожалуйста, наименование параграфа Решение задач 

  

Тема 7.2.Призма [2] Глава 5§ 1  Укажите, пожалуйста, наименование параграфа Решение задач 

Тема 7.3 Параллелепипед и куб [2] §4 Тетраэдр и параллелепипед. Решение задач №78  

Тема 7.4 Пирамида [2] Глава 5 § 4 Тетраэдр и параллелепипед §2 Пирамида. Решение задач №239-243 

Тема 7.5 Симметрия и сечения много-

гранников. 

[2] Глава 1 § 4 Тетраэдр и параллелепипед. Решение задач 

 

Тема 7.6  Правильные многогранники. [2] Глава3 § 3 Правильные многогранники. Решение задач №273-275 

Тема 7.7 Цилиндр. [2] Глава 6 § 1 Цилиндр №523 Решение задач на усмотрение преподавателя 
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Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 7.8 Конус. Усеченный конус.  [2] Глава 6 § 2 Конус. Усеченный конус  №548,555 Решение задач на усмотрение преподавателя 

Тема 7.9 Шар и сфера [2] Глава 6 § 3 Сфера №578,№587 Решение задач на усмотрение преподавателя 

Тема 8.1 Объем и его измерения [2] Глава 7 § 1 Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на усмотрение преподавате-

ля 

Тема 8.2 Объемы призмы и пирамиды и 

круглых тел 

[2] Глава 7 § 12 Объем прямой призмы и цилиндра. §3 Объем наклонной призмы пирамиды и кону-

са№684 Решение задач на усмотрение преподавателя 

Тема 8.3 Формулы площадей поверхно-

стей  круглых тел 

[2] Глава6 § 1  Цилиндр Глава6 § 2конус Глава6 § 3 Сфера №561№595 Решение задач на усмотрение 

преподавателя 

Тема 8.4 Объем шара и сферы.  Подо-

бие тел 

[2] Глава 7 § 413 Объем шара и сферы. Решение задач 

Тема 9.1 Комбинаторики Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / Ш.А. Алимов [и др.]. – М., 

2015.  §60 Правило произведения. Решение задач №1043(2),1044(2), 1046(2) 

Тема 9.2 Основные понятия комбина-

торики 

[1] §61 Перестановки. Решение задач №1059 (2), §62 Размещения. Решение задач №1072 (2) §63 Со-

четания и их свойства. Решение задач №1080(2) 

Тема 9.3 Теория вероятности [1] §66 Событие. §66 Комбинация событий. Противоположное событие. Решение задач №1121  

§ 67 Вероятность события Решение задач №1125(2,4), 1027(2) 

Тема 9.4 Сложение и умножение веро-

ятностей 

[1] § 68 Сложение вероятностей Решение задач №1135 § 69 Умножение вероятностей. Решение задач 

Тема 9.5 Математическая статистика 

 

[1] §71 Случайные величины. §72 Центральные тенденции. Решение задач №1197 №1201 §73 Меры 

разброса. Решение задач 

Тема 10.1 Рациональные, иррациональ-

ные, показательные и тригонометриче-

ские системы и уравнения 

[1] §8 Равносильные уравнения и неравенства. Решение задач №139(2,4), №140 (2,4), №142(2,4) 

Тема 10.2 . Основные приемы решения 

рациональных, иррациональных, пока-

зательных, тригонометрических систем 

и уравнений 

[1] §9Иррациональные уравнения. Решение задач №150 (2,4) 

§14 Системы показательных уравнений и неравенств. Решение задач №150 (2,4) 

§12 Показательные уравнения. Решение задач №209-211(2) 

§14 Системы показательных уравнений и неравенств. Решение задач №241  

§36 Решение тригонометрических уравнений. Решение задач 

Тема 10.3 Рациональные, иррациональ-

ные, показательные и тригонометриче-

ские неравенства 

[1] §13 Показательные неравенства Решение задач №228 (2,4) 

§10 Иррациональные неравенства Решение задач №167 (2,4) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Математики», оснащенный 

 оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- доска 
-лицензионное программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины 
(Windows, Photo-Shop, Corel Draw) 
-учебно-методический комплекс дисциплины 

 техническими средствами обучения: 
-персональный компьютер, 
демонстрационный мультимедийный комплекс. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / Ш.А. Алимов [и 

др.]. – М., 2015. 464 с. 

2. Геометрия 10-11 классы / Л.С. Атанасян [и др.]. – М., 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://www.bymath.net/    Математическая школа в Интернете. 

2 www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы) 

3.www.scholl-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

 

3.2.3. Дополнительные источники 
1.Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10,11 класс-М., 2014 

2. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10-11 кл. – М., 2014 

 

http://www.bymath.net/
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность пред-

ставлений о математике 

как универсальном языке 

науки, средстве моделиро-

вания явлений и процес-

сов, идеях и методах ма-

тематики; 

- понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

сформированность отно-

шения к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры через знакомство 

с историей развития мате-

матики, эволюцией мате-

матических идей; 

- развитие логического 

мышления, простран-

ственного воображения, 

алгоритмической культу-

ры, критичности мышле-

ния на уровне, необходи-

мом для будущей профес-

сиональной деятельности, 

для продолжения образо-

вания и самообразования; 

-овладение математиче-

скими знаниями и умени-

ями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для 

освоения смежных есте-

ственнонаучных дисци-

плин и дисциплин профес-

сионального цикла, для 

получения образования в 

областях, не требующих 

углубленной математиче-

ской подготовки; 

- готовность и способность 

к образованию, в том чис-

ле самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному об-

разованию как условию 

успешной профессиональ-

- осознаёт математику как уни-

версальный язык науки; 

- определяет математику как 

средство моделирования явле-

ний и процессов; 

- обладает сформированным 

представлением об идеях и ме-

тодах математики; 

- определяет значимости мате-

матики для научно-технического 

прогресса; 

- осознаёт значимость математи-

ки для научно-технического 

прогресса; 

- осознаёт математику как к 

часть общечеловеческой культу-

ры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

математических идей; 

- развивает логическое мышле-

ние, пространственного вообра-

жения, алгоритмической культу-

ры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для буду-

щей профессиональной деятель-

ности; 

- для продолжает образование и 

самообразование, развивая 

логическое мышление, про-

странственное воображение, ал-

горитмическую культуру и кри-

тичность мышления; 

- объясняет математические по-

нятия и законы с точки зрения 

науки; 

- осознаёт широту и в то же вре-

мя ограниченность применения 

математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

- понимает сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес; 

- проявляет готовность к коллек-

тивной работе; 

- сотрудничает со сверстниками 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучаю-

щихся: 

- в ситуациях сотрудниче-

ства 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

 Портфолио 
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ной и общественной дея-

тельности; 

- готовность и способность 

к самостоятельной творче-

ской и ответственной дея-

тельности; 

- готовность к коллектив-

ной работе, сотрудниче-

ству со сверстниками в об-

разовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, про-

ектной и других видах де-

ятельности; 

- отношение к профессио-

нальной деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, обще-

ственных, государствен-

ных, общенациональных 

проблем; 

в образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- проявляет осознанное отноше-

ние к профессиональной дея-

тельности как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

- проводит поиск информации; 

- проявляет высокие коммуника-

тивные навыки общения. 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- умение самостоятельно 

определять цели деятель-

ности и составлять планы 

деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, кон-

тролировать и корректи-

ровать деятельность; ис-

пользовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реа-

лизации планов деятельно-

сти; выбирать успешные 

стратегии в различных си-

туациях; 

- умение продуктивно об-

щаться и взаимодейство-

вать в процессе совмест-

ной деятельности, учиты-

вать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками по-

знавательной, учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоя-

тельному поиску методов 

- самостоятельно определяет це-

ли деятельности; 

- составляет планы деятельно-

сти; 

- самостоятельно контролирует и 

корректирует собственную дея-

тельность; 

- применяет все возможные ре-

сурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации пла-

нов деятельности; 

- выбирает успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

- продуктивно общается и взаи-

модействует в процессе сов-

местной деятельности; 

- учитывает позиции других 

участников деятельности; 

эффективно разрешает конфлик-

ты; 

- проявляет навыки познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- проявляет навыками разреше-

ния проблем; 

- осуществляет самостоятельный 

поиск методов решения практи-

ческих задач; 

- применяет различные методы 

познания; 

Комплексные контрольные 

работы по разделу 

Исследовательская работа 

Портфолио 
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решения практических за-

дач, применению различ-

ных методов познания; 

- готовность и способность 

к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках ин-

формации, критически 

оценивать и интерпрети-

ровать информацию, по-

лучаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств для их 

достижения; 

- целеустремленность в 

поисках и принятии реше-

ний, сообразительность и 

интуиция, развитость про-

странственных представ-

лений; способность вос-

принимать красоту и гар-

монию мира; 

- ведёт самостоятельную инфор-

мационно-познавательную дея-

тельность; 

- ориентируется в различных ис-

точниках информации; 

- критически оценивает и интер-

претирует информацию, по-

лучаемую из различных источ-

ников; 

- ясно, логично и точно излагает 

свою точку зрения; 

- использует адекватные языко-

вые средства; 

- проявляет навыки познава-

тельной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

для их достижения; 

- проявляет целеустремленность 

в поисках и принятии решений; 

- проявляет сообразительность и 

интуицию; 

- показывает развитость про-

странственных представлений; 

- воспринимает красоту и гар-

монию мира 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность пред-

ставлений о математике 

как части мировой культу-

ры и месте математики в 

современной цивилизации, 

способах описания явле-

ний реального мира на ма-

тематическом языке; 

- сформированность пред-

ставлений о математиче-

ских понятиях как важней-

ших математических мо-

- описывает математику как ча-

сти мировой культуры и месте 

математики в современной ци-

вилизации; 

- воспроизводит способы описа-

ния явлений реального мира на 

математическом языке; 

- представляет математических 

понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяю-

щих описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

Оценка результатов вы-

полнения: 

тестирования 

контрольной работы 

домашнего задания 

практического занятия 
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делях, позволяющих опи-

сывать и изучать разные 

процессы и явления; по-

нимание возможности ак-

сиоматического построе-

ния математических тео-

рий; 

- владение методами дока-

зательств и алгоритмов 

решения, умение их при-

менять, проводить доказа-

тельные рассуждения в 

ходе решения задач; 

- владение стандартными 

приемами решения рацио-

нальных и иррациональ-

ных, показательных, сте-

пенных, тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств, их систем; исполь-

зование готовых компью-

терных программ, в том 

числе для поиска пути ре-

шения и иллюстрации ре-

шения уравнений и нера-

венств; 

- сформированность пред-

ставлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, 

владение умением харак-

теризовать поведение 

функций, использование 

полученных знаний для 

описания и анализа реаль-

ных зависимостей; 

- владение основными по-

нятиями о плоских и про-

странственных геометри-

ческих фигурах, их основ-

ных свойствах; сформиро-

ванность умения распозна-

вать геометрические фигу-

ры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; при-

менение изученных 

свойств геометрических 

фигур и формул для реше-

ния геометрических задач 

и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность пред-

- определяет возможности акси-

оматического построения мате-

матических теорий; 

- представляет методы доказа-

тельств и алгоритмов решения; 

- применяет методы доказа-

тельств и алгоритмов решения; 

- приводит доказательные рас-

суждения в ходе решения задач; 

- решает стандартными приёма-

ми рациональные и иррацио-

нальные, показательные, степен-

ные, тригонометрические урав-

нения и неравенства; 

- решает стандартными приёма-

ми системы рациональных и ир-

рациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

- применяет готовые компью-

терных программ, в том числе 

для поиска пути решения и ил-

люстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- воспроизводит основных поня-

тиях математического анализа и 

их свойствах; 

- характеризует поведение функ-

ций; 

- анализирует реальные зависи-

мости применением основ мате-

матического анализа; 

- описывает основные понятия 

плоских и пространственных 

геометрических фигур, их ос-

новные свойства; 

- распознаёт геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; 

- решает геометрические задачи 

и задачи с практическим содер-

жанием с применением изучен-

ных свойств геометрических фи-

гур и формул; 

- описывает о процессах и явле-

ниях, имеющих вероятностный 

характер; 

- определяет статистических за-

кономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; 

- оценивает вероятности наступ-
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ставлений о процессах и 

явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, ста-

тистических закономерно-

стях в реальном мире, ос-

новных понятиях элемен-

тарной теории вероятно-

стей; умений находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные ха-

рактеристики случайных 

величин; 

- владение навыками ис-

пользования готовых ком-

пьютерных программ при 

решении задач. 

ления событий в простейших 

практических ситуациях; 

- находит основные характери-

стики случайных величин; 

- решает задачи с применением 

готовых компьютерных про-

грамм 
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Приложение III.11. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 11 Физика 

 

 

 

для профессий технического профиля 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 11 Физика  
  

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям:  

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящего 

в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение;  

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, входящего в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение;  

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, входящего 

в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение;  

 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящего в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностро-

ение.  

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  
Учебная дисциплина Физика относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

ОУД.11 и является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла по профессиям 

технического профиля.  

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 11 Физика ориентирована на достиже-

ние следующих целей:   

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использо-

вать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источни-

ков информации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотруд-

ничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Физика обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при об-

ращении с приборами и устройствами;  
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 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 тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной професси-

ональной деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; метапредметных:  

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения,  

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действи-

тельности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формули-

рования 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 необ-

ходимость 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 дис-

куссии, 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, закона-

ми 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 фи-

зическими 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 прак-

тических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

    

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУД.11  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  204  
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Объем образовательной программы     

в том числе:   

теоретическое обучение  104  

лабораторные работы   38  

практические занятия  36  

индивидуальный проект ( по выбору студента)  (10)  

консультации  4  

консультации перед экзаменом  8  

Промежуточная аттестация проводится в форме   

семестр – дифференцированный зачет  

семестр – экзамен  

семестр – экзамен  

  

2  

6  

6  



  491  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем  

часов  

1  2  3  

Раздел 1. Механика    

Тема 1.1.  Физика 

— фундаменталь-

ная наука о приро-

де  

Содержание учебного материала  

2  

1. Физика — фундаментальная наука о природе  

2. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости  

3. Эксперимент и теория в процессе познания природы  

4. Моделирование физических явлений и процессов  

5. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы  

6. Физическая величина  

7. Система интернациональная  

8. Погрешности измерений физических величин  

9. Физические законы  

10. Границы применимости физических законов  

11. Понятие о физической картине мира  

12. Значение физики при освоении профессий СПО  

Тема 1.2  

Основные понятия 

кинематики  

Содержание учебного материала  

2  

1. Механическое движение  

2. Относительность механического движения  

3. Системы отсчета  

4. Основные понятия кинематики: перемещение, путь, скорость, ускорение  

Тема 1.3  

Равномерное пря-

молинейное дви-

жение  

Содержание учебного материала  

2  
1. Равномерное прямолинейное движение  

2. Уравнение прямолинейного равномерного движения  

3. Графическое представление равномерного движения  

Тема  1.4  

Равнопеременное 

прямолинейное 

Содержание учебного материала  

2  1. Равнопеременное прямолинейное движение  

2. Равноускоренное и равнозамедленное движение  
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движение  3. Уравнение прямолинейного равнопеременного движения  

4. Графическое представление равнопеременного движения  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 1.5 Свободное 

падение  

Содержание учебного материала  

2  1. Свободное падение тел в воздухе  

2. Ускорение свободного падения  

Тема 1.6 Движение 

тела, брошенного 

под углом к гори-

зонту  

Содержание учебного материала  

2  

1. Движение тела, брошенного под углом к горизонту  

2. Максимальная высота подъема, максимальная дальность полета  

3. Баллистические траектории  

4. Практическое занятие решение задач на расчет характеристик движения тела, брошенного под углом к гори-

зонту  

Тема  1.7  

Равномерное  

 движение  по  

окружности  

Содержание учебного материала  

2  
1. Равномерное движение по окружности  

2. Период вращение и линейная частота вращения  

3. Угловая скорость  и циклическая частота вращения  

Тема 1.2-1.7  Практическое занятие: Решение задач по кинематике движения. Контрольная работа  2  

Тема 1.8 Законы 

Ньютона  

Содержание учебного материала  

2  

1. Основной закон классической динамики  

2. Первый закон Ньютона  

3. Второй закон Ньютона  

4. Третий закон Ньютона  

5. Инертность и инерция  

6. Основные понятия динамики: сила, масса.  

Тема 1.9 Силы в 

природе   

Содержание учебного материала  

2  1. Силы в механике  

2. Сила тяжести  
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3. Сила упругости  

4. Сила трения  

5. Сила Архимеда  

6. Вес тела  

Тема 1.8 Тема 1.9   Практическое занятие: Решение задач на законы Ньютона: движение по горизонтальной и наклонной плоско-

сти  
2  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 1.8 Тема 1.9   Практическое занятие: Решение задач на законы Ньютона: движение связанных тел  2  

Тема 1.8 Тема 1.9   Лабораторная работа № 1 Определение жесткости пружины   2  

Тема 1.10 Закон 

всемирного тяго-

тения  

Содержание учебного материала  

2  
1. Закон всемирного тяготения  

2. Гравитационное поле  

3. Способы измерения массы тел  

Тема 1.11  

Движение ИСЗ  

Содержание учебного материала  

2  1. Движение ИСЗ.   

2. 1 и 2 космические скорости  

Тема 1.10, Тема  

1.11  

Практическое занятие : Решение задач на закон всемирного тяготения  
2  

Тема 1.12 Закон 

сохранения им-

пульса  

Содержание учебного материала  

2  

1. Импульс тела.  

2. Импульс силы  

3. Импульсная форма записи второго закона Ньютона  

4. Закон сохранения импульса  

5. Реактивное движение  

Практическое занятие : решение задач на закон сохранения импульса  

Тема 1.13 Механи-

ческая работа и 

мощность  

Содержание учебного материала  

2  1. Работа силы  

2. Работа потенциальных сил  



  494  

3. Механическая мощность  

4. Коэффициент полезного действия  

Тема 1.12 Тема  

1.13  

Практическое занятие : решение задач на расчет механическую работы и мощности  
2  

Тема 1.14 Механи-

ческая энергия  

Содержание учебного материала  

2  

1. Энергия  

2. Кинетическая энергия  

3. Потенциальная энергия  

4. Закон сохранения механической энергии  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

 5. Применение законов сохранения   

Тема 1.14  Практическое занятие : решение задач на закон сохранения механической энергии  2  

Тема 1.15 Механи-

ческие колебания  

Содержание учебного материала  

2  

1. Механические колебания  

2. Колебательное движение  

3. Гармонические колебания  

4. Свободные, собственные и вынужденные механические колебания  

5. Линейные механические колебательные системы  

6. Превращение энергии при колебательном движении  

7. Затухающие и незатухающие механические колебания  

8. Маятники: математический, пружинный, физический  

Практическое занятие : изучение графиков колебательного движения  

Тема 1.15  Лабораторная работа №2 Изучение законов математического маятника  2  

Тема 1.16 Механи-

ческие волны  

Содержание учебного материала  

2  
1. Упругие волны  

2. Поперечные и продольные волны  

3. Характеристики волны  
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4. Уравнение плоской бегущей волны  

5. Интерференция волн  

6. Понятие о дифракции волн  

Тема 1.17  

Звуковые волны  

Содержание учебного материала  

2  

1. Звуковые волны  

2. Ультразвук и его применение  

3. Эффект Доплера  

4. Свойства инфразвука   

Контроль по разделу 1. Контрольная работа  

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика    

Тема 2.1 Основные 

понятия МКТ  

Содержание учебного материала  2  

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории  

2.  Размеры и масса молекул и атомов  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

 3. Количество вещества   

4. Постоянная Авогадро  

5.  Броуновское движение  

6.  Диффузия  

7.  Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия  

8.  Строение газообразных, жидких и твердых тел  

9.  Скорости движения молекул и их измерение  

Тема 2.1  Практическое занятие Расчет величин, характеризующих молекулы и атомы (порядок размеров и масса, ко-

личество вещества, постоянная Авогадро)  
2  

Тема 2.2 Основные 

термодинамически 

е параметры.  

Содержание учебного материала  2  

1. Идеальный газ  

2. Давление газа  

3. Температура и ее измерение  
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4. Абсолютный нуль температуры  

5. Термодинамическая шкала температуры  

6. Молярная газовая постоянная  

Тема 2.3.  

Основное уравне-

ние МКТ  

газа.  

Содержание учебного материала  2  

1.  Скорости движения молекул и их измерение  

2. Средняя квадратичная скорость молекулы  

3. Средняя арифметическая скорость молекулы  

4. Основное уравнение МКТ газа.  

5. Распределение Максвелла молекул по скоростям  

Практическое занятие на расчет основного уравнения МКТ газов  

Тема 2.4 Газовые 

законы.  

Содержание учебного материала  2  

1. Газовые законы, законы изопроцессов  

2. Уравнение состояния идеального газа  

3. Объединенный газовый закон.  

Тема 2.3   Лабораторная работа № 3. Определение массы воздуха.  2  

Тема 2.3   Лабораторная работа № 4. Проверка газовых законов.  2  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 2.3  
Практическое занятие: Решение задач на использование газовых законов. Построение и анализ графиков 

изопроцессов.  
2  

Зачет ( за 1 семестр)  2  

Тема 2.4 Первое 

начало термоди-

намики  

Содержание учебного материала  2  

1. Внутренняя энергия системы  

2.  Внутренняя энергия идеального газа  

3.  Работа и теплота как формы передачи энергии  

4.  Теплоемкость  

5.  Удельная теплоемкость  

6.  Уравнение теплового баланса  
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7.  Первое начало термодинамики  

Тема 2.5  

Применение пер-

вого начала термо-

динамики. Тепло-

вые машины  

Содержание учебного материала  2  

1.  Адиабатный процесс  

2.  Принцип действия тепловой машины  

3.  КПД теплового двигателя  

4.  Второе начало термодинамики  

5.  Термодинамическая шкала температур  

6.  Холодильные машины  

7.  Тепловые двигатели  

8.  Охрана природы  

Тема 2.6 Свойства 

паров  

Содержание учебного материала  2  

1.  Испарение и конденсация  

2.  Насыщенный пар и его свойства  

3.  Абсолютная и относительная влажность воздуха  

4.  Точка росы  

5.  Кипение  

6.  Зависимость температуры кипения от давления  

7.  Перегретый пар и его использование в технике  

Практическое занятие на расчет влажности воздуха  

Тема 2.6  Лабораторная работа №5 Определение влажности воздуха.  2  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 2.7 Свойства 

жидкостей  

Содержание учебного материала  2  

1.  Характеристика жидкого состояния вещества  

2.  Поверхностный слой жидкости  

3.  Энергия поверхностного слоя  

4.  Явления на границе жидкости с твердым телом  

5.  Капиллярные явления  
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Тема 2.7  Лабораторная работа №6 Определение коэффициента поверхностного натяжения  2  

Тема 2.8  

Свойства твердых 

тел  

Содержание учебного материала  2  

1.  Характеристика твердого состояния вещества  

2.  Упругие свойства твердых тел  

3.  Закон Гука  

4.  Механические свойства твердых тел  

5.  Тепловое расширение твердых тел и жидкостей  

6.  Плавление и кристаллизация  

Контроль по разделу 2. Поверочный тест  

  

Раздел 3. Электродинамика  

Тема 3.1  

Электрический за-

ряд и его свойства  

Содержание учебного материала  2  

1. Электрические заряды и их свойства  

2.  Закон сохранения заряда  

3.  Закон Кулона  

Практическое занятие на расчет закона Кулона  

Тема 3.2 Электри-

ческое поле  

Содержание учебного материала  2  

1.  Электрическое поле  

2.  Напряженность электрического поля  

3.  Принцип суперпозиции полей  

Практическое занятие на расчет напряжённости электрического поля, закона суперпозиции электрических 

полей  

Тема 3.2  Лабораторная работа №7 Исследование спектров электрического поля  2  

 Содержание учебного материала  2  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 3.3  

Электрический по-

тенциал  

1.  Работа сил электростатического поля   

2.  Потенциал  

3.  Разность потенциалов  
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4.  Эквипотенциальные поверхности  

5.  Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля  

Тема 3.4 Провод-

ники и диэлектри-

ки в электрическом 

поле  

Содержание учебного материала  2  

1.  Проводники в электрическом поле  

2. Электростатическая индукция  

3.  Диэлектрики в электрическом поле  

4.  Поляризация диэлектриков  

Тема 3.5  

Конденсаторы и их 

соединения  

Содержание учебного материала    

1.  Конденсаторы  

2.  Соединение конденсаторов в батарею  

3.  Энергия заряженного конденсатора  

4.  Энергия электрического поля  

Тема 3.5  Практическое занятие на расчет характеристик конденсаторов, расчет батареи конденсаторов  2  

Тема 3.6 Электри-

ческий ток. Закон 

Ома для участка 

цепи  

Содержание учебного материала  2  

1. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока  

2.  Сила тока и плотность тока  

3.  Закон Ома для участка цепи без ЭДС  

Тема 3.6  Лабораторная работа № 8 Проверка закона Ома  2  

Тема 3.7 Сопро-

тивление провод-

ников  

Содержание учебного материала  2  

1.  Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника  

2.  Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры  

3. Соединение проводников  

Тема 3.7   Лабораторная работа №9 Определение удельного сопротивления проводника  2  

Тема 3.7   Лабораторная работа №10 Изучение законов параллельного и последовательного соединения резисторов  2  

 Содержание учебного материала  2  

1.  Электродвижущая сила источника тока  
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 3.8 Закон Ома 

для полной цепи  

2.  Закон Ома для полной цепи   

3.  Соединение источников электрической энергии в батарею  

Тема 3.8   Лабораторная работа №11 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  2  

Тема 3.8   Практическое занятие : решение задач на расчет законом Ома  2  

Тема 3.9 Работа и 

мощность электри-

ческого тока  

Содержание учебного материала  2  

1.  Закон Джоуля— Ленца  

2.  Работа и мощность электрического тока  

3.  Тепловое действие тока  

Тема 3.9  Лабораторная работа №12 Изучение зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на зажимах  2  

Тема 3.10  

Электрический ток 

в электролитах  

Содержание учебного материала  2  

1. Электролиз.  

2. Законы электролиза.   

3. Применение электролиза в технике.   

Тема 3.10  Лабораторная работа №13 Определение электрохимического эквивалента меди  2  

Тема 3.10  Практическое занятие: решение задач на законы электролиза  2  

Тема 3.11  

Электрический ток  

в газах  

Содержание учебного материала  2  

1. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  

2. Виды самостоятельного газового разряда  

3. Понятие о плазме. МГД – генератор.   

Тема 3.12  

Электрический ток 

в вакууме  

Содержание учебного материала  2  

1. Термоэлектронная эмиссия.   

2. Электронные лампы.   

3. Электронно-лучевая трубка.  

Тема 3.13  

Электрический ток  

в  

Содержание учебного материала  2  

1. Свойства полупроводников.   

2. Собственная и примесная проводимости полупроводников.   
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полупроводниках  3. Полупроводниковый диод. Р-n-переход  

4. Полупроводниковые приборы.  

 Содержание учебного материала  2  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 3.14  

Магнитное поле  

1.  Вектор индукции магнитного поля   

2. Напряженность магнитного поля.   

3. Закон Био-Савара-Лапласа  

Тема 3.15 Сила 

Ампера.  

Магнитный поток  

Содержание учебного материала  2  

1.  Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током  

2.  Закон Ампера  

3.  Взаимодействие токов  

4.  Магнитный поток  

5.  Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле  

Тема 3.16 Сила 

Лоренца  

Содержание учебного материала  2  

1.  Действие магнитного поля на движущийся заряд  

2.  Сила Лоренца  

3.  Определение удельного заряда  

4.  Ускорители заряженных частиц  

Тема 3.17 Магнит-

ные свойства ве-

щества  

Содержание учебного материала  2  

1. Парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики  

2. Кривая намагниченности, гистерезис  

3. Точка Кюри  

4. Гипотеза Ампера  

Тема 3.18  

Электромагнитная 

индукция. Само-

индукция  

Содержание учебного материала  2  

1.  Электромагнитная индукция  

2. Опыты Фарадея  

3. Закон Фарадея для электромагнитной индукции  
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4. Самоиндукция  

5. Индуктивность  

6. Закон Фарадея для самоиндукции  

7. Энергия магнитного поля  

Тема 3.18   Лабораторная работа №14 Изучение явления электромагнитной индукции  2  

Экзамен (за 2 семестр)  6  

Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны.  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

Тема 4.1 Перемен-

ный ток.  

Цепи переменного 

тока  

Содержание учебного материала  2  

1. Способы получения, основные величины и уравнения переменного тока.  

2.  Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока  

3.  Закон Ома для электрической цепи переменного тока  

4. Векторные диаграммы цепей переменного тока  

5.  Работа и мощность переменного тока  

Тема 4.2 Генерато-

ры.  

Трансформаторы  

Содержание учебного материала  2  

1. Генератор переменного тока  

2.  Генераторы тока  

3.  Трансформаторы  

Тема 4.2  Лабораторная работа №15 Изучение устройства и работы трансформатора  2  

Тема 4.2 Токи вы-

сокой частоты  

Содержание учебного материала  2  

1.  Токи высокой частоты  

2. Вихревое электрическое поле  

3.  Получение, передача и распределение электроэнергии  

Тема 4.3  

Электромагнитные 

колебания в конту-

ре  

Содержание учебного материала  2  

1.  Свободные электромагнитные колебания  

2.  Превращение энергии в колебательном контуре  

3.  Затухающие электромагнитные колебания  
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4.  Генератор незатухающих электромагнитных  колебаний  

5.  Вынужденные электрические колебания  

Тема 4.4 Основы 

радиосвязи  

Содержание учебного материала  2  

1. Опыты Герца.   

2. Изобретение радио А.С.Попова.  

3. Модуляция и детектирование  

4. Физические основы радиосвязи  

Контроль по разделу 4. Контрольная работа  

Раздел 5. Оптика  

Тема 5.1. Природа 

света  

Содержание учебного материала  2  

1.  Скорость распространения света  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

 2. Двойственная природа света.    

3. Принцип Гюйгенса  

4.  Законы отражения и преломления света  

5.  Полное внутреннее отражение  

6.  Линзы  

7.  Глаз как оптическая система  

8.  Оптические приборы  

Тема 5.1.  Лабораторная работа №16 Определение показателя преломления стекла  2  

Тема 5.2  

Интерференция 

света  

Содержание учебного материала  2  

1. Волновые свойства света    

2.  Интерференция света  2  

3.  Когерентность световых лучей  

4.  Интерференция в тонких пленках  

5.  Полосы равной толщины  

6.  Кольца Ньютона  
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7.  Использование интерференции в науке и технике  

Тема 5.3. Дифрак-

ция света  

Содержание учебного материала  2  

1.  Дифракция света  

2.  Дифракция на щели в параллельных лучах  

3.  Дифракционная решетка  

4.  Понятие о голографии  

Тема 5.3  Лабораторная работа №17 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки  2  

Тема  

5.4.Дисперсия и 

поляризация света  

Содержание учебного материала  2  

1.  Поляризация поперечных волн  

2.  Поляризация света  

3.  Двойное лучепреломление  

4.  Поляроиды  

5.  Дисперсия света  

6.  Виды спектров  

7.  Спектры испускания  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

 8.  Спектры поглощения   

Тема 5.2, Тема 5.3, 

Тема 5.4  

Лабораторная работа №18 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации  2  

Тема 5.5.  

Невидимое элек-

тромагнитное из-

лучение.  

Содержание учебного материала  2  

1.  Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения  

2.  Рентгеновские лучи. Их природа и свойства  

3. Шкала электромагнитных волн  

Контроль по разделу 5. Контрольная работа  

Раздел 6. Элементы квантовой и ядерной физики  

Тема 6.1 Квантовая 

оптика  

Содержание учебного материала  2  

1. Квантовая гипотеза Планка  
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2. Свойства фотонов  

3. Тепловое излучение.   

4. Законы теплового излучения: Кирхгофа, Вина, Больцмана.  

Тема 6.2 Внешний 

и внутренний фо-

тоэффект  

Содержание учебного материала  2  

1. Внешний фотоэлектрический эффект  

2. Опыты Столетова  

3.  Внутренний фотоэффект  

4. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Работа выхода  

5.  Типы фотоэлементов  

6. Давление света.   

7. Опыты Лебедева  

8. Химическое действие света  

9. Понятие о фотосинтезе.   

Тема 6.3 Физика 

атома  

Содержание учебного материала  2  

1. Развитие взглядов на строение вещества  

2.  Закономерности в атомных спектрах водорода  

3.  Ядерная модель атома  

4.  Опыты Э Резерфорда  

5.  Модель атома водорода по Н Бору  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

 6.  Квантовые генераторы   

Тема 6.4 Физика 

атомного ядра  

Содержание учебного материала  2  

1. Естественная радиоактивность  

2.  Закон радиоактивного распада  

3.  Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц  

4.  Эффект Вавилова — Черенкова  

5.  Строение атомного ядра  
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6.  Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер  

7.  Ядерные реакции  

8.  Искусственная радиоактивность  

9.  Деление тяжелых ядер  

10.  Цепная ядерная реакция  

11.  Управляемая цепная реакция  

12.  Ядерный реактор  

Тема 6.5 Общие 

сведения об  

элементарных ча-

стицах  

Содержание учебного материала  2  

1. Элементарные частицы  

2. Виды излучений.   

3. Методы регистрации заряженных частиц  

4.  Получение радиоактивных изотопов и их применение  

5.  Биологическое действие радиоактивных излучений  

Тема 6.6 Эволю-

ция  

Вселенной  

Содержание учебного материала  2  

1. Строение и развитие Вселенной.   

2. Наша звездная система — Галактика.   

3. Другие галактики.   

4. Бесконечность Вселенной.   

5. Понятие о космологии.   

6. Расширяющаяся Вселенная.   

7. Модель горячей Вселенной.   

8. Строение и происхождение Галактик.  

9. Эволюция звезд.   

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

 10. Гипотеза происхождения Солнечной системы.    

11. Термоядерный синтез.   

12. Проблема термоядерной энергетики.   
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13. Энергия Солнца и звезд.   

14. Эволюция звезд.   

15. Происхождение Солнечной системы.  

16. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик.   

17. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.   

18. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.   

19. Образование планетных систем.  

Экзамен ( 3 семестр)  6  

Индивидуальный проект (работа) (выполняется студентами при выборе учебной дисциплины Физика для написания учебного 

проекта)  

Тематика индивидуальных проектов (работ)  

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик.  

• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.  

• Альтернативная  энергетика.  

• Акустические свойства полупроводников.  

• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.  

• Асинхронный двигатель.   Астероиды.  

• Астрономия наших дней.  

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.  

• Бесконтактные методы контроля температуры.  

• Биполярные транзисторы.  

• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.  

• Величайшие открытия физики.  

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.  

• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.  

• Вселенная и темная материя.  

(18)  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  
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• Галилео Галилей — основатель точного естествознания.  

• Голография и ее применение.  

• Движение тела переменной массы.  

• Дифракция в нашей жизни.  

• Жидкие кристаллы.  

• Законы Кирхгофа для электрической цепи.  

• Законы сохранения в механике.  

• Значение открытий Галилея.  

• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.  

• Исаак Ньютон — создатель классической физики.  

• Использование электроэнергии в транспорте.  

• Классификация и характеристики элементарных частиц.  

• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.  

• Конструкция и виды лазеров.  

• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).  

• Лазерные технологии и их использование.  

• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.  

• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного потока, магнитной индукции).  

• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.  

• Макс Планк.  

• Метод меченых атомов.  

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.  

• Методы определения плотности.  

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.  

• Модели атома. Опыт Резерфорда.  

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.  

• Молния — газовый разряд в природных условиях.  

• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники.  

• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.  

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.  

 

 



  509  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  
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• Нильс Бор — один из создателей современной физики.  

• Нуклеосинтез во Вселенной.  

• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.  

• Оптические явления в природе.  

• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.  

• Переменный электрический ток и его применение.  

• Плазма — четвертое состояние вещества.  

• Планеты Солнечной системы.  

• Полупроводниковые датчики температуры.  

• Применение жидких кристаллов в промышленности.  

• Применение ядерных реакторов.  

• Природа   ферромагнетизма.  

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.  

• Производство, передача и использование электроэнергии.  

• Происхождение Солнечной системы.  

• Пьезоэлектрический эффект его применение.  

• Развитие средств связи и радио.  

• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.  

• Реликтовое  излучение.  

• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.  

• Рождение и эволюция звезд.  

• Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики.  

• Свет — электромагнитная волна.  

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетно- космической техники.   Силы трения.  

• Современная спутниковая связь.  

• Современная физическая картина мира.  

• Современные средства связи.  

• Солнце — источник жизни на Земле.  

• Трансформаторы.  

• Ультразвук (получение, свойства, применение).  
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем ча-

сов  

• Управляемый термоядерный синтез.  

• Ускорители заряженных частиц.  

• Физика и музыка.  

• Физические свойства атмосферы.  

• Фотоэлементы.  

• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.  

• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма.  

• Черные дыры.  

• Шкала электромагнитных волн.  

• Экологические проблемы и возможные пути их решения.  

• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.   Эмилий Христианович Ленц — русский физик  

 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту  - определение темы и содержания проекта;  

- методические рекомендации по выполнению проектной деятельности студентов;  

- консультативное сопровождение при разработке проекта   

- подведение итогов, внешняя оценка, прогнозирование дальнейшего развития полученных выводов, результатов   

(10)  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой0  

- выбор возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики;  

- определение задач, обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений;  

- разработка индивидуального проекта, в соответствии с поставленными задачами; - защита проекта  

(8)  

Консультации   4  

Консультации перед экзаменом  8  

Промежуточная аттестация проводится в форме   

1 семестр – дифференцированный зачет  

2 семестр – экзамен  

3 семестр – экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЮ  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.  

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места студентов;   рабочее место преподавателя;  

 рабочая меловая доска;  

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал).  

 видеоматериалы  

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;  

 Технические средства обучения:   

  Стенд лабораторный тип СФЛ-1 «Физика» -10 шт.  

  ПК, ноутбук  

  Проектор, экран  

Приборы и устройства  

  система электроснабжения лабораторных столов;   

  комплект демонстрационного оборудования по оптике, электродинамике, механике и 

другим разделам физики. Программное обеспечение:  

  1С: репетитор. Физика + Варианты ЕГЭ.  

  1С: школа. Физика. Библиотека наглядных пособий.7-11 класс.  

  Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия»9,10,11 класс. Уроки физики  

  Экспресс – подготовка к экзамену «Новая школа». Физика 9-11 класс.  

  Физикон. Физика в картинках.  

  Физикон. Новая школа. Курс физики  

  Виртуальные лабораторные работы по физике  

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

  правила техники безопасности и производственной санитарии;  

  журнал по технике безопасности.  

  

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
  

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

туры  

Основные источники:   
С.А.Тихомиров,  Б.М.  Яворский  Физика,  10  класс,  учебник  для 

общеобразовательных учреждений(базовый уровень), Мнемозина, 2013г.  

С.А.Тихомиров,  Б.М.  Яворский  Физика,  11  класс,  учебник  для 

общеобразовательных учреждений(базовый уровень), Мнемозина, 2013г.  

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учеб-

ник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сбор- 

ник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014.  

Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф.  

образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014.  
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Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабо-

раторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Дмитрие-

ва, А. В.  Коржуев,  О. В.  Муртазина.  —  М.,  2015.  

  

Дополнительные источники:   
Т.И.Трофимова, А.В.Фирсов Физика: сборник задач. Учебное пособие для ссузов,  

М.Дрофа, 2007г.  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10»,М:Просвещение, 2009 г.  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 11», М:Просвещение, 2009 г.  

А.П. Рымкевич Физика, Задачник, М:Дрофа, 2007 г.  

А.В. Фирсов «Курс физики», М:Дрофа, 2006 г.  

Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов Физика, Сборник задач, М:Дрофа,2007 г. Генденштейн Л.Э. Дик 

Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005.  

Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник 

для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001.  

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества:  

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001.  

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003.  

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003.  

Рымкевич А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов. – 2000.  

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М., 2005.  

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М., 2003.  

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. – М., 

2003.  

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей):  

учебник. – М., 2003.  

Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. М: Просвещение.  

Интернет-ресурсы:  
«Открытая физика» http://www.physics.ru/  

«Физика.ru» http://www.fizika.ru/  

«Только в Физике соль» http://fisika.home.nov.ru/  

 «Виртуальный  методический  кабинет  учителя  физики  и  астрономии»  

http://www.gomulina.orc.ru/  

 Сеть  творческих  учителей.  Сообщество  учителей  физики  http://www.it- 

n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com  

Сайт «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm  

Мастер-класс «Живая физика» http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931  

 Цифровая  лаборатория  «Архимед»  (Лабораторные  работы  по  физике)  

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm  

 Виртуальные  лаборатории  (интерактивные  модели  различных  процессов)  

http://somit.ru/index_demo.htm www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).  

wwww. dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека) www.globalteka.ru (Глобалтека. Гло-

бальная библиотека научных ресурсов).  www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам). www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).  

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество,  

эффективность).  

www.ru/book (Электронная библиотечная система) www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образователь-

ные ресурсы Интернета — Физика).  

http://www.physics.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
http://somit.ru/index_demo.htm
http://somit.ru/index_demo.htm
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).   

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские 

лауреаты по физике).   

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). www.college.ru/fizika (Подго-

товка к ЕГЭ).  

 www.kvant.mccme.ru  (научно-популярный  физико-математический  журнал  

«Квант»).   

www.yos.ru/natural-sciences/html  (естественно-научный журнал  для  молодежи  «Путь в 

науку»).  

  

   

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  
  

Основные показатели оценки ре-

зультата  

Формы и методы кон-

троля и оценки  

личностные:      

 чувство гордости и уваже-

ния к истории и достижениям 

отечественной физической 

науки; физически грамотное 

поведение  в  

профессиональной деятель-

ности и быту при обращении 

с приборами и устройствами;  

  

 приводит примеры вклада рос-

сийских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на разви-

тие физики  

 использует знания физической 

науки в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информаци-

онной безопасности;  

 приводит примеры практиче-

ского использования физических зна-

ний на практике, в быту   

 

 текущий кон-

троль в форме отчёта по 

проделанной внеауди-

торной  

самостоятельной работе  

(представление кон-

спекта, презентации, 

информационное сооб-

щение, доклад)  

 выполнение и 

защита учебных проек-

тов  

 устный экзамен 

 выполнение и оформ-

ление отчета по лабора-

торным работам  

 готовность к продолжению 

образования и  повыше-

ния квалификации в избран-

ной профессиональной дея-

тельности и объективное осо-

знание роли физических  

компетенций в этом;  

  

 определяет цели, составляет планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их  

реализации;  

 оценка  

результатов  

наблюдений  за  

деятельностью студен-

тов в процессе  

освоения образователь-

ной программы  

 выполнение  и 

защита  учебных 

проектов.  

 умение использовать до-

стижения современной физи-

ческой науки и физических 

технологий для повышения 

собственного интеллектуаль-

ного развития в выбранной 

профессиональной  

деятельности;  

  

 демонстрирует интерес к бу-

дущей профессии в процессе освоения 

образовательной  

программы,  

 аргументированно  объясняет 

сущности и социальной значимости 

будущей профессии;  

 проявляет активность, инициа-

тивность в процессе освоения профес-

сиональной  

деятельности;  

 участвует  в  олимпиа-

дах профессионального  мастер-

ства, фестивалях, конференциях.  

 оценка  

результатов  

наблюдений  за  

деятельностью студен-

тов в процессе  

освоения образователь-

ной программы   

 выполнение  и 

защита  учебных 

проектов.  

 участие  в  

олимпиадах профессио-

нального  

 

  мастерства, фестивалях, 

конференциях.  
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   умение  

самостоятельно  добывать 

новые для себя физические зна-

ния, используя для этого доступ-

ные  источники информации;  

  

 изучает профессиональные пе-

риодические издания, профессио-

нальную литературу.  

 самостоятельно оценивает 

профессиональную  информации в 

Интернет- ресурсах, в сообщениях  

СМИ, научно- популярных статьях  

 текущий контроль в 

форме отчёта по проде-

ланной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(представление конспек-

та, презентации, инфор-

мационное сообщение, 

доклад)   выполне-

ние  

учебного проекта  

   умение  выстраивать  

конструктивные  

взаимоотношения в команде по 

решению  

общих задач;  

  

 конструктивно взаимодейству-

ет со студентами, преподавателем в 

ходе обучения  

 применяет правила этических 

норм поведения  

  

   оценка  

результатов  

наблюдений  за деятель-

ностью  студентов в 

процессе  

освоения образователь-

ной программы   

   умение  

своей  познавательной деятель-

ностью, самооценку собственно-

го интеллектуального развития;  

управлять  

  

проводить уровня  

 определяет задачи деятельно-

сти, с учетом поставленной препода-

вателем цели;  

 рационально планирует и ор-

ганизует деятельности при  

выполнении лабораторных работ;  

 обосновывает выбор и успеш-

ность применения методов и спосо-

бов решения физических задач;  

проводит самооценку качества вы-

полнения поставленных задач;  

 своевременно сдает выполнен-

ные задания и отчеты;  

 дает объективной оценку ра-

бочей ситуации в соответствии с по-

ставленной задачей;  

 проводит своевременный кон-

троль и корректировку деятельности 

в соответствии с нормативной доку-

ментацией.  

 выполняет самоанализ соб-

ственной деятельности на основе до-

стигнутых результатов  

 оценка  

результатов  

 наблюдений  за  

деятельностью студентов 

в процессе  

освоения образователь-

ной программы   

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам  

метапредметные:       

   использование  

различных  видов познаватель-

ной  

деятельности для решения физи-

ческих задач, применение основ-

ных  

 описывает и объясняет физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спут-

ников Земли; свойства газов, жидко-

стей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию,  

  текущий контроль 

в форме:   

 контрольных и прове-

рочных работ по темам;  

 ответов у доски;  
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 методов  познания  

(наблюдения, описания, из-

мерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей  

действительности;  

распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света  

атомом; фотоэффект;  

 применяет физические законы и 

формулы для решения задач  

 домашней работы  

 устный экзамен  те-

кущий контроль в фор-

ме отчёта по проделан-

ной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(представление кон-

спекта, презентации, 

информационное сооб-

щение, доклад)  

 использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формули-

рования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобще-

ния, систематизации, выявле-

ния причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для 

изучения различных сторон 

физических объектов, явле-

ний и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в  

профессиональной сфере;  

 отличает гипотезы от научных 

теорий;   

 делает  выводы  на 

 основе  

экспериментальных данных;   

 оценка  

результатов  

 наблюдений  за  

деятельностью студен-

тов в процессе  

освоения образователь-

ной программы   

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам  

 умение генерировать идеи 

и определять средства, необ-

ходимые для их  

реализации;  

  приводит примеры, показыва-

ющие, что:   

 наблюдения и эксперимент яв-

ляются основой для выдвижения ги-

потез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;   

 физическая теория дает воз-

можность объяснять известные явле-

ния природы и научные факты, пред-

сказывать еще неизвестные  

явления;  

 текущий кон-

троль в форме:   

 контрольных и прове-

рочных работ по темам;  

 ответов у доски;  

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проде-

ланной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(презентация, информа-

ционное сообщение, до-

клад)  

 умение использовать раз-

личные источники для полу-

чения физической информа-

ции, оценивать ее достовер-

ность;  

 использует различные источники 

информации, в том числе электрон-

ных библиотек, умеет критически 

оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Ин-

тернет;  

 текущий контроль в 

форме отчёта по проде-

ланной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(представление кон-

спекта, презентации, 

информационное  
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  использует различные информаци-

онные объекты, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере в изучении яв-

лений и процессов-   

сообщение, доклад)  

 выполнение и защита 

учебных проектов.  

 умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных  

видах;  

 самостоятельно приобретает с 

помощью информационных техноло-

гий и использует в практической дея-

тельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности, расширяет и углуб-

лять своё научное мировоззрение;  

 анализирует и представляет 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах;  

 владеет способами представле-

ния, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

 текущий контроль 

в форме отчёта по про-

деланной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(представление конспек-

та, презентации, инфор-

мационное сообщение, 

доклад)  

 выполнение и за-

щита учебных проектов.  

 умение публично представ-

лять результаты собственного 

исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы  

представляемой информации;  

 демонстрирует способность 

свободно объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и истолковывать 

научные теории, различать эти теории 

и устанавливать связь между ними;  

 демонстрирует свободное вла-

дение материалом при защите и сдаче 

выполненных лабораторных работ при 

собеседовании с  

преподавателем;  

 дает оценку информации по 

Интернет- ресурсам, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях;  

выполняет учебные проекты по физи-

ке, и проводит их публичную  защиту;   

 создает  электронные   

 презентации,  и  проводит  их  

публичную  защиту  

 текущий контроль 

в форме отчёта по про-

деланной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(презентация, информа-

ционное сообщение, до-

клад)  

 выполнение и за-

щита учебных проектов.  

предметные:      

 сформированность пред-

ставлений о роли и месте фи-

зики в современной научной 

картине мира; понимание фи-

зической сущности наблюда-

емых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании 

кругозора и функциональной  

 объясняет физические явления 

и свойства тел с точки зрения науки;  

 формулирует и объясняет ос-

новные положениях современной фи-

зической картины мира на основе 

важных открытий ученых, оказавших 

определяющее влияние на развитие 

техники и технологии  

 текущий контроль 

в форме:   

 контрольных и прове-

рочных работ по темам;  

 ответов у доски;  

 устный экзамен  

 

грамотности человека для 

решения практических  

задач;  
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 владение основополагаю-

щими физическими понятия-

ми,  

закономерностями, законами 

и теориями; уверенное ис-

пользование физической тер-

минологии и символики;  

  

 дает формулировку определе-

ниям: материальная точка, поступа-

тельное движение, вращательное 

движение, абсолютно твердое тело; 

тепловое движение, тепловое равно-

весие, внутренняя энергия, вещество, 

атом, атомное ядро, идеальный газ; 

электрическое взаимодействие, элек-

трический заряд, элементарный элек-

трический заряд, электромагнитное 

поле, близкодействие, сторонни силы, 

электродвижущая сила, магнитная 

индукция, магнитный поток, магнит-

ная проницаемость, термоэлектронная 

эмиссия, собственная и примесная 

проводимость, р- н- переход в полу-

проводниках, электромагнитная ин-

дукция, самоиндукция; фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующее излуче-

ние; физическое явление, гипотеза, 

ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная  

 дает определение и характери-

стики физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, ме-

ханическая работа, механическая 

энергия; молярная масса, количество 

вещества, внутренняя энергия, абсо-

лютная температура, средняя кинети-

ческая энергия частиц вещества, ко-

личество теплоты; элементарный 

электрический заряд, напряжение, 

электроемкость, сила тока, сопротив-

ление, удельное сопротивление, ин-

дуктивность, сила Лоренца, сила Ам-

пера; постоянная Планка,  Ридберга, 

радиус стационарной круговой орби-

ты, Боровский радиус; скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, ме-

ханическая работа, механическая 

энергия; молярная масса, количество 

вещества, внутренняя энергия, абсо-

лютная температура, средняя кинети-

ческая энергия частиц вещества, ко-

личество теплоты;  

 текущий кон-

троль в форме:   

 контрольных и прове-

рочных работ по темам;  

 ответов у доски;  

 -тестирования;  фи-

зических диктантов;  

 домашней работы  

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проде-

ланной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(представление кон-

спекта, презентации, 

информационное  

сообщение, доклад)  
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 элементарный электрический заряд, 

напряжение, электроемкость, сила то-

ка, сопротивление, удельное сопро-

тивление, индуктивность, сила Ло-

ренца, сила Ампера; постоянная 

Планка,  Ридберга, радиус стационар-

ной круговой орбиты, Боровский ра-

диус  

 формулирует и применяет на прак-

тике законы: классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса;  молекулярно-

кинетической теории и термодинами-

ки;   

электрического заряда, электромаг-

нитной индукции, закона Кулона, 

электролиза, отражения и преломле-

ния света, закона Ома для участка и 

для полной цепи и правил последова-

тельного и параллельного соединения; 

фотоэффекта, постулатов Бора; клас-

сической механики, всемирного тяго-

тения, сохранения энергии, импульса;   

молекулярно-кинетической теории и 

термодинамики;   

электрического заряда, электромаг-

нитной индукции, закона Кулона,  

электролиза, отражения и преломле-

ния света, закона Ома для участка и 

для полной цепи и правил последова-

тельного и параллельного соединения; 

фотоэффекта, постулатов Бора  

 

 владение основными мето-

дами научного познания, ис-

пользуемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом;  

  

 проводит наблюдения;   

 планирует  и  выполняет  

эксперименты;  

 выдвигает гипотезы и строить 

модели   

 измеряет физические величины 

при выполнении лабораторных работ  

 осуществляет проверку наиме-

нований единиц измерения физиче-

ских величин при выполнении лабо-

раторных работ и решении задач  

 оценка  

результатов  

 наблюдений  за  

деятельностью студен-

тов в процессе  

освоения образователь-

ной программы   

 выполнение  и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

  текущий кон-

троль в форме:   

 контрольных и прове-

рочных работ по темам   

 ответов у доски  -

тестирования;  

 

   физических диктантов  

 домашней работы  
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  устный экзамен  

 умения обрабатывать ре-

зультаты измерений, обнару-

живать зависимость между 

физическими величинами, 

объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы;  

  

 применяет законы механики, 

МКТ, электродинамики и квантовой 

физики при выполнении лаборатор-

ных работ, решении задач;  

 оценивает достоверность есте-

ственнонаучной информации;  

 выполняет лабораторные рабо-

ты в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений,  

 оформляет отчет по работе по 

заданному алгоритму; делает выводы 

по работе;  

 вычисляет  погрешности  при  

выполнении лабораторных работ,  

выполняет построения графиков ис-

следуемых зависимостей  

 выполнение  и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

  текущий контроль 

в форме:   

 контрольных и прове-

рочных работ по темам   

 ответов у доски  -

тестирования;  физиче-

ских диктантов  

 домашней работы  

 устный экзамен  

  сформированность 

умения решать физические  

задачи;  

  

 применяет знания физических 

законов при решении задач, коммен-

тирует решение;  

 выполняет  задания  на 

систематизацию  понятий,  ана-

лиз формул и законов,   

 строит и вычерчивает схемы 

приборов и электрических цепей, про-

водит их расчет  

 применяет  методику вычис-

ления:   

 кинематических величин,  

 сил, действующих на тело,   

 законов сохранения,   

 микро и макропараметров тела,  

 электродинамических величин,   

параметров электрической цепи,  па-

раметров атомного ядра.  

 выполняет  построение   

графиков зависимостей физических 

законов  

 текущий контроль 

в форме:   

 контрольных и прове-

рочных работ по темам   

 ответов у доски  -

тестирования;  физиче-

ских диктантов  

 домашней работы  

 устный экзамен  

  сформированность  

умения применять получен-

ные знания для объяснения 

условий протекания физиче-

ских явлений в природе, про-

фессиональной сфере и для 

принятия практических реше-

ний в повседневной  

  сопоставляет научные факты  

экспериментов с действительностью  
 текущий контроль 

в форме:   

 ответов у доски  

 - устного экзамена  

 зачета  

 выполнение и 

оценка учебных  

проектов  

жизни;  
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 сформированность соб-

ственной позиции по отноше-

нию к физической информа-

ции, получаемой из разных 

источников.  

  

 самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в обла-

сти физики и решает их с помощью 

современной аппаратуры, оборудова-

ния, информационных технологий с 

использованием новейшего отече-

ственного и зарубежного опыта.  

 текущий контроль 

в форме отчёта по про-

деланной внеаудиторной  

самостоятельной работе  

(презентация, информа-

ционное сообщение, до-

клад)  

 выполнение и за-

щита учебных проектов.  
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Приложение III.12 

 

 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр ком-

петенций» 
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ОУД.12 Информатика 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям, входящим в укрупненную группу 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина ОУД.12 Информатика относится к циклу общеобразовательных дисци-

плин. 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспек-

тов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-

сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, во-

влеченных в создание и использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образователь-

ных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание свое место в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного 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 электрон-

ных образовательных ресурсов; 
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− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-

римента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных библио-

тек, 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 реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами ин-

формационных 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 анали-

зировать 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 необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-

дать правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 164 

Объем образовательной программы  164 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

лабораторные работы  50 

практические занятия  20 

индивидуальный проект - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Дифференцированный зачёт 

Экзамен 

 

2 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 10 

Тема 1.1. Роль информа-

ционной деятельности в 

современном обществе 

Содержание учебного материала 

2 

1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов 

2. Роль информационной деятельности в современном обществе, в экономической сфере 

3. Роль информационной деятельности в социальной, культурной, образовательной сферах 

4. Значение информатики при освоении профессий СПО 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 1.1. 1. Лабораторная работа - 

Тема 1.2. Основные опре-

деления информатизации 

общества 

Содержание учебного материала 

2 

1. Электронное правительство 

2. Информация, информатизация, информационные технологии 

3. Виды профессиональной информационной деятельности с использованием технических средств и 

информационных ресурсов 

4. Стоимостные характеристики информационной деятельности  

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 1.2. 1. Лабораторная работа - 

Тема 1.3. Понятие инфор-

мационной системы. Пра-

вовые нормы 

Содержание учебного материала  

2 
1. Правовые нормы, относящиеся к информации 

2. Правонарушения в информационной сфере 

3. Меры предупреждения правонарушений 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 1.3. 1. Лабораторная работа: Анализ лицензионного программного обеспечения и составление отчета 2 

Контроль по разделу 1. Лабораторная работа: Сравнение лицензионных и свободно распространяемых программных продуктов 2 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 64 

Тема 2.1. Дискретное 

представление информа-

ции и видеоинформации 

Содержание учебного материала 

2 1. Информационные объекты различных видов 

2. Дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

3. Дискретное представление видеоинформации  

4. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.1. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.2. Измерение ин-

формации 
Содержание учебного материала 

2 1. Подходы к понятию информации и измерению информации 

2. Информационные объекты различных видов 

Тематика практических работ:  

Тема 2.2. 1. Практическая работа: Решение задач 2 

Тема 2.2. 2. Практическая работа: Самостоятельная работа по теме «Измерение информации» 2 

Тема 2.3. Определение си-

стемы счисления 
Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие системы счисления 

2. Алфавит системы счисления 

3. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

4. Представление информации в позиционных системах счисления 

5. Виды систем счисления 

6. Правила перевода 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.3. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.4. Преобразование 

чисел из одной системы 

счисления в другую 

Содержание учебного материала 

2 1. Преобразование из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисления в десятичную 

2. Преобразование из десятичной в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления 

Тематика практических работ:  

Тема 2.4. 1. Практическая работа: Преобразование из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисле-

ния в десятичную 
2 

Тема 2.4. 2. Практическая работа: Преобразование из десятичной в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную 

системы счисления 
2 

Тема 2.5. Преобразование 

чисел из одной системы 

счисления в другую 

Содержание учебного материала 

2 1. Преобразование из  восьмеричной, десятичной, шестнадцатеричной систем счисления в двоичную 

2. Преобразование из двоичной, десятичной, шестнадцатеричную систем счисления в восьмеричную 

Тематика практических работ:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.5. 1. Практическая работа: Преобразование из восьмеричной, десятичной, шестнадцатеричной систем 

счисления в двоичную 
2 

Тема 2.5. 2. Практическая работа: Преобразование из двоичной, десятичной, шестнадцатеричную систем счисления 

в восьмеричную 
2 

Тема 2.6. Преобразование 

чисел из одной системы 

счисления в другую 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Преобразование из двоичной, восьмеричной, десятичной систем счисления в шестнадцатеричную 

2. Арифметические операции над числами в двоичной системе счисления 

3. Арифметические операции над числами в восьмеричной системе счисления 

4. Арифметические операции над числами в шестнадцатеричной системе счисления  

Тематика практических работ:  

Тема 2.6. 1. Практическая работа: Преобразование из двоичной, восьмеричной, десятичной систем счисления в 

шестнадцатеричную 
2 

Тема 2.6. 2. Практическая работа: Арифметические операции над числами в двоичной и восьмеричной системе 

счисления 
2 

Тема 2.6. 3. Практическая работа: Арифметические операции над числами в шестнадцатеричной системе счисления 2 

Тема 2.6. 4. Практическая работа: Контрольная работа по системам счисления 2 

Тема 2.7. Обработка ин-

формации на компьютере 
Содержание учебного материала 

2 

1. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

2. Компьютер как исполнитель команд 

3. Программный принцип работы компьютера 

4. Примеры компьютерных моделей различных процессов 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.7. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.8. Использование 

компьютеров в информа-

ционных процессах 

Содержание учебного материала 

2 1. Основные информационные процессы 

2. Информационные системы 

3. Реализация информационных процессов с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача 

информации 
 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.8. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.9. Принципы обра- Содержание учебного материала 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

ботки информации ком-

пьютером 

 

1. Обработка информации при помощи компьютера 

2. Арифметические и логические основы работы компьютера 

3. Алгоритмы и способы их описания 

4. Элементная база компьютера  

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.9. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.10. Примеры ком-

пьютерных моделей раз-

личных процессов 

Содержание учебного материала 

2 

1. Компьютерное моделирование 

2. Математические модель 

3. Графические модели 

4. Табличные модели 

5. Модели словесного описания 

6. Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой 

компьютерной модели 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.10. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.11. Понятие алго-

ритма 
Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие алгоритма 

2. Способы представления  алгоритмов 

3. Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование 

4. Переход от неформального описания к формальному 

5. Свойства алгоритмов 

6. Типы данных 

7. Линейные алгоритмы  

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.11. 1. Лабораторная работа: Программирование линейных алгоритмов 2 

Тема 2.11. 2. Лабораторная работа: Знакомство с графикой. Графические примитивы. Простейшие рисунки 2 

Тема 2.11. 3. Лабораторная работа: Программирование разветвляющихся алгоритмов 2 

Тема 2.11. 4. Лабораторная работа: Программирование циклических алгоритмов 2 

Тема 2.11. 5. Лабораторная работа: Обработка одномерных массивов 2 



 
533 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.12.  Хранение ин-

формационных объектов 

различных видов на раз-

ных цифровых носителях  

Содержание учебного материала 

2 

1.Носители информации 

2.Архив информации 

3.Определение объемов различных носителей информации 

4. Файл как единица хранения информации на компьютере 

5. Учет объемов файлов при их хранении, передаче 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.12. 1. Лабораторная работа: Создание архива данных. Извлечение данных из архива 2 

Тема 2.12. 2. Лабораторная работа: Запись информации на компакт-диски различных видов 2 

Дифференцированный зачет  2 

Тема 2.12.  3. Лабораторная работа: Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню 2 

Тема 2.13. АСУ различно-

го назначения 

Содержание учебного материала 

2 

1. Автоматизированная система управления технологическим процессом 

2. Автоматизированная система управления производством 

3. Автоматизированная система управления предприятием 

4. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.13. 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 2. Письменный срез знаний на тему «Информация и информационные процессы» 2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 14 

Тема 3.1 Архитектура 

компьютеров 
Содержание учебного материала 

2 

1. Основные характеристики компьютеров 

2. Многообразие компьютеров 

3. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 

4. Виды программного обеспечения 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 3.1  1. Лабораторная работа: Работа в операционной системе. Знакомство с графическим интерфейсом 2 

Тема 3.1  2. Лабораторная работа: Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 2 

Тема 3.2 Компьютерная 

сеть 
Содержание учебного материала 

2 
1. Объединение компьютеров в локальную сеть 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

2. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

3. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети 

4. Защита информации, антивирусная защита 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 3.2 Лабораторная работа - 

Тема 3.3. Защита инфор-

мации на компьютере 
Содержание учебного материала 

2 
1. Основы защиты информации 

2. Виды угроз 

3. Антивирусная защита 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 3.3. 1. Лабораторная работа - 

Тема 3.4. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ре-

сурсосбережение 

Содержание учебного материала 

2 

1. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

2. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

3. Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 3.4. 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 3. Лабораторная работа: Проведение анализа способов защиты информации 2 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 48 

Тема 4.1. Текстовые про-

цессоры 
Содержание учебного материала 

2 
1. Возможности и основные функции текстовых редакторов, процессов, издательских систем. 

2. Понятие единицы текста, виды и способы форматирования различных единиц текста 

3. Возможности систем распознавания текстов 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.1. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.2. Возможности 

настольных издательских 

систем 

Содержание учебного материала 

2 
1. Автоматизация информационных процессов 

2. Настольные издательские системы 

3. Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста 

Тематика лабораторных работ: - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 4.2. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.3 Возможности 

настольных издательских 

систем 

Содержание учебного материала 

2 

1. Использование систем проверки орфографии и грамматики 

2. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения 

учебных заданий 

3. Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов 

4. Гипертекстовое представление информации 

5. Программа MS Word 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 4.3.  1. Лабораторная работа: Разбиение текста на колонки 2 

Тема 4.3. 2. Лабораторная работа: Добавление и редактирование таблиц в документе 2 

Тема 4.3.  3. Лабораторная работа: Вставка рисунков, фигур, SmartArt, диаграмм 2 

Тема 4.3.  4. Лабораторная работа: Оформление формул в документе 2 

Тема 4.3.  5. Лабораторная работа: Работа с колонтитулами в документе 2 

Тема 4.4. Математическая 

обработка числовых дан-

ных  

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Работа с числовыми данными используя математическую обработку 

2. Графическая обработка таблиц 

3. Обзор программ математической обработки данных 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.4. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.5. Электронные 

таблицы 
Содержание учебного материала 

2 
1. Назначение и основные функции электронных таблиц 

2. Основные типы и форматы данных 

3. Принципы адресации данных 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.5. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.6 Возможности ди-

намических (электронных) 

таблиц 

Содержание учебного материала 

2 

1. Математическая обработка данных 

2. Возможности электронных таблиц 

3. Интерфейс программы MS Excel 

4. Создание табличного документа 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 4.6.  1. Лабораторная работа: Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования 
2 

Тема 4.6.  2. Лабораторная работа: Средства графического представления статистических данных (деловая графика) 2 

Тема 4.6.  3. Лабораторная работа: Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики 
2 

Тема 4.6.  4. Лабораторная работа: Решение задач на использование в формулах функции ЕСЛИ 2 

Тема 4.7. Представление 

об организации баз дан-

ных  

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие баз данных.  

2. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.7. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.8. Представление 

об организации систем 

управления БД 

Содержание учебного материала 

2 
1. Система управления базами данных 

2. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.8. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.9. Использование 

СУБД MS Access для вы-

полнения учебных задач 

Содержание учебного материала 

2 

1. Возможности MS Access. Интерфейс MS Access 

2. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

3. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы 

4. Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки 

информации в базе данных 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 4.9. 1. Лабораторная работа: Организация баз данных. Заполнение полей баз данных 2 

Тема 4.10. Основные по-

нятия векторной графики 

Содержание учебного материала 
2 

1. Понятие векторной графики 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

2. Отличительные особенности 

3. Графические редакторы 

4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.10. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.11 Основные поня-

тия растровой графики 
Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие растровой графики 

2. Отличительные особенности 

3. Графические редакторы 

4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.11. 1. Лабораторная работа - 

Тема 412. Презентацион-

ная графика  
Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие презентации 

2. Эргономика представления информации на слайде 

3. Правила оформления презентации 

4. Примеры геоинформационных систем 

5. Возможность и область применения приложения MS PowerPoint  

6. Типовые объекты презентации  

7. Группы инструментов среды MS PowerPoint  

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.12. 1. Лабораторная работа - 

Тема 4.13. Демонстрация 

систем автоматизирован-

ного проектирования и 

конструирования 

Содержание учебного материала 

2 1. Системы автоматизированного проектирования и конструирования 

2. Компьютерное черчение 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 4.13. 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 4. Лабораторная работа: создание презентации средствами MS PowerPoint 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 14 

Тема 5.1. Телекоммуника-

ционные технологии 
Содержание учебного материала 

2 
1. Разновидности архитектуры компьютерных сетей 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

2. Каналы передачи данных 

3. Сети передачи данных 

4. Методы доступа 

5. Понятие протокола 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 5.1. 1. Лабораторная работа - 

Тема 5.2. Интернет – тех-

нологии 

Содержание учебного материала 

2 

1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий 

2. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 

3. Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации 

4. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска 

5. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Интернет-журналы и СМИ 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 5.2. 1. Лабораторная работа - 

Тема 5.3. Передача ин-

формации между компью-

терами 

Содержание учебного материала 

2 

1. Проводная и беспроводная связь 

2. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров 

3. Формирование адресной книги 

4.  Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 5.3. 1. Лабораторная работа: Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО 
2 

Тема 5.4. Управление 

процессами 

Содержание учебного материала 

2 

1. Процесс. Управление процессами  

2. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. Представление о 

робототехнических системах. 

3. Классификация информационных систем 

Тематика лабораторных работ: - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 5.4. 1. Лабораторная работа - 

Тема 5.5.  Примеры сете-

вых информационных си-

стем для различных 

направлений профессио-

нальной деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

1. Системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта 

2. Системы электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования 

3. Системы сетевых конференций и форумов 

4. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или 

компьютерном тестировании 

5. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в интернете 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 5.5. 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 5. Контрольная работа: Телекоммуникационные технологии 2 

Индивидуальный проект  

Тематика индивидуальных проектов 

1. Умный дом. 

2. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации по профильным направлениям 

подготовки. 

3. Создание структуры базы данных — классификатора. 

4. Простейшая информационно-поисковая система. 

5. Статистика труда. 

6. Графическое представление процесса. 

7. Проект теста по предметам. 

8. Электронная библиотека. 

9. Мой рабочий стол на компьютере. 

10. Прайс-лист. 

11. Оргтехника и специальность. 

12. Ярмарка специальностей. 

13. Реферат. 

14. Статистический отчет. 

15. Расчет заработной платы. 

16. Бухгалтерские программы. 

17. Диаграмма информационных составляющих. 

- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

18. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

19. Резюме: ищу работу. 

20. Личное информационное пространство. 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой)  - 

Консультации 2 

Консультации перед экзаменом 4 

Экзамен 6 

Всего 164 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  1. Составление конспекта [Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под ред. В. В. 

Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 553 с.] Глава 1. Роль информационных тех-

нологий в развитии общества.  

Тема 1.2.  Составление конспекта [4] Глава 3. Свойства и классификация информационных технологий.  

Тема 1.3.  Составление конспекта [4] Глава 9. Информационные системы 

Оформление лабораторной работы: «Анализ лицензионного программного обеспечения» 

Оформление лабораторной работы: «Сравнение лицензионных и свободно распространяемых программных продуктов» 

Тема 2.1. Составление конспекта [Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 620 с.] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки чисел 

Тема 2.2. Решение задач [1] стр. 82-98; [4] стр.13-19 

Тема 2.3. Составление конспекта [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки чисел  

Тема 2.4. Решение задач [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки  

Тема 2.5. Решение задач [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки  

Тема 2.6. Решение задач [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки 

Тема 2.7. Решение задач [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки 

Тема 2.8. Составление конспекта [1] Глава 4. Устройства обработки цифровой информации 

Тема 2.9. Составление конспекта [1] Глава 4. Устройства обработки цифровой информации  

Тема 2.10. Решение задач [1] Глава 13. Компьютерное моделирование устройств цифровой обработки  

Тема 2.11. Составление конспекта [4] Глава 24. Структурное программирование 

Оформление лабораторной работы: «Программирование линейных алгоритмов» 

Оформление лабораторной работы: «Знакомство с графикой. Графические примитивы. Простейшие рисунки» 

Оформление лабораторной работы: «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

Оформление лабораторной работы: «Программирование циклических алгоритмов» 

Оформление лабораторной работы: «Обработка одномерных массивов» 

Тема 2.12. Составление конспекта [1] Глава 6. Устройства хранения.  

Оформление лабораторной работы: «Запись информации на компакт-диски различных видов» 

Оформление лабораторной работы: «Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню» 

Тема 2.13. Составление конспекта [Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с.] Глава 3. Прикладные информационные тех-

нологии.  

Тема 3.1. Составление конспекта [6] Глава 3. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Оформление лабораторной работы: «Работа в операционной системе. Знакомство с графическим интерфейсом» 

Оформление лабораторной работы: «Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка» 

Тема 3.2. Составление конспекта [6] Глава 10. Понятие компьютерной сети  

Тема 3.3. Составление конспекта [4] Методы защиты информации 

Тема 3.4. Составление конспекта [1] Глава 12. Введение в информационную безопасность 

Оформление лабораторной работы: «Анализ способов защиты информации» 

Тема 4.1. Составление конспекта [2] Глава 4 §20 

Тема 4.2. Составление конспекта [1] Глава 10. Программное обеспечение  

Тема 4.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Электронная публикация»  

Оформление лабораторной работы: «Разбиение текста на колонки» 

Оформление лабораторной работы: «Добавление и редактирование таблиц в документе» 

Оформление лабораторной работы: «Вставка рисунков, фигур, SmartArt, диаграмм» 

Оформление лабораторной работы: «Оформление формул в документе» 

Оформление лабораторной работы: «Работа с колонтитулами в документе» 

Тема 4.4. Представить в виде таблицы сравнительную характеристику программ математической обработки данных 

Тема 4.5. Составление конспекта [2] Глава 4 §19 

Тема 4.6. 1. Составление конспекта [Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с.] Глава 6. Электронные таблицы 

Оформление лабораторной работы: «Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, ста-

тистические исследования)» 

Оформление лабораторной работы: «Средства графического представления статистических данных (деловая графика)» 

Оформление лабораторной работы: «Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графи-

ки» 

Оформление лабораторной работы: «Решение задач на использование в формулах функции ЕСЛИ» 

Тема 4.7. Составление конспекта [6] Глава 7. Системы управления базами данных.  

Тема 4.8. Составление конспекта [6] Глава 7. Системы управления базами данных. 

Тема 4.9. Представить в виде таблицы сравнительную характеристику систем управления базами данных 

Оформление лабораторной работы: «Создание простейшей базы данных» 

Тема 4.10. Составление конспекта [6] Глава 8. Графические редакторы.  

Тема 4.11. Составление конспекта [6] Глава 8. Графические редакторы. 

Тема 4.12. Подготовить презентацию на тему «Эргономика представления информации на слайде» 

Тема 4.13. Подготовить презентацию на тему «Правила оформления презентации» 



 
543 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 5.1. Составление конспекта [5] Раздел IV. Компьютерные сети и защита информации 

Тема 5.2. Составление конспекта [Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. ред. В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 406 с.] Глава 27. Сетевой сервис и сетевые 

стандарты. Программы для работы в сети Интернет.  

Тема 5.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Электронная почта» 

Оформление лабораторной работы: «Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети про-

фессиональной образовательной организации СПО» 

Тема 5.4. Составление конспекта [4] Глава 9. Информационные системы  

Тема 5.5. Представить в виде таблицы сравнительную характеристику сетевых информационных систем 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

3.1.1 Оборудование учебного кабинета информационных технологий: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска маркерная; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опор-

ные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лаборатор-

ных работ). 

 

 Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программно-

го обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft Windows 10. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 2010, Adobe 

Acrobat reader, Adobe Acrobat pro. 

 Приложения: PascalABC. 

 Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, 

медиа - проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Yandex, Google-

Chrome. 

 Выход в интернет. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.4.1. Печатные издания 

1. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 110 с. 

3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 

для СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 145 с.  
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4. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под 

ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 553 

с. 

5. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. 

ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 406 

с. 

6. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

383 с.  

7. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы 

1. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

2. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

3. www.1september.ru – Издательский дом «Первое сентября» 

4. http://www.uchportal.ru - Учительский портал 

5. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 

6. www.kaspersky.ru - ЗАО «Лаборатория Касперского» 

7. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

 

Дополнительные источники 

1. Попов, А. М. Информатика и математика: учебник и практикум для СПО / А. М. 

Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева; под ред. А. М. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 430 с.  

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – 9-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 246с.: ил. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://www.kaspersky.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии информаци-

онных технологий; 

− осознание свое место в инфор-

мационном обществе; 

− готовность и способность к 

самостоятельной и ответствен-

ной творческой деятельности с 

использованием информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий; 

− умение использовать достиже-

ния современной информатики 

для повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной об-

ласти, используя для этого до-

ступные источники информации; 

− умение выстраивать конструк-

тивные взаимоотношения в ко-

мандной работе по решению 

общих задач, в том числе с ис-

пользованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей позна-

вательной деятельностью, про-

водить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального 

развития, в том числе с исполь-

зованием современных элек-

тронных образовательных ре-

сурсов; 

− умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в 

быту; 

− готовность к продолжению об-

разования и повышению квали-

фикации в избранной професси-

ональной деятельности на осно-

Осознаёт чувство гордости и 

уважения к истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой инду-

стрии информационных техно-

логий 

Осознаёт свое место в инфор-

мационном обществе 

Выполняет деятельность само-

стоятельно 

Решает творческие задачи, 

выполняет творческую дея-

тельность с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Применяет достижения совре-

менной информатики для по-

вышения собственного интел-

лектуального развития 

Самостоятельно формирует но-

вые для себя знания в профес-

сиональной области, используя 

для этого доступные источники 

информации 

Выстраивает конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих за-

дач с использованием совре-

менных средств сетевых ком-

муникаций 

Управляет своей познаватель-

ной деятельностью 

Проводит самооценку уровня 

собственного интеллектуально-

го развития с использованием 

современных электронных об-

разовательных ресурсов 

Проявляет грамотное поведение 

при использовании разнообраз-

ных средств информационно-

коммуникационных технологий 

как в профессиональной дея-

тельности 

Проявляет грамотное поведение 

при использовании разнообраз-

ных средств информационно-

коммуникационных технологий 

как в быту 

Экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях сотруд-

ничества; 

- в ситуациях конфлик-

та (нестандартной си-

туации) 
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ве развития личных информаци-

онно-коммуникационных компе-

тенций; 

Развивает собственные компе-

тенции на основе развития лич-

ных информационно-

коммуникационных компетен-

ций 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− умение определять цели, со-

ставлять планы деятельности и 

определять средства, необходи-

мые для их реализации; 

− использование различных ви-

дов познавательной деятельно-

сти для решения информацион-

ных задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, экспери-

мента) для организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно коммуникаци-

онных технологий; 

− использование различных ин-

формационных объектов, с кото-

рыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональ-

ной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

−− использование различных 

источников информации, в том 

числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и пред-

ставлять информацию, данную в 

электронных форматах на ком-

пьютере в различных видах; 

− умение использовать средства 

информационно-

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, 

норм информационной безопас-

ности; 

− умение публично представлять 

результаты собственного иссле-

Определяет цели, составляет 

планы деятельности и опреде-

ляет средства, необходимые 

для их реализации 

Использует различные виды 

познавательной деятельности 

для решения информационных 

задач, применяет основные ме-

тоды познания (наблюдения, 

описания, измерения, экспери-

мента) для организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно коммуникаци-

онных технологий 

Использует различные инфор-

мационные объекты, с которы-

ми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональ-

ной сфере в изучении явлений и 

процессов 

Использует различные источ-

ники информации, в том числе 

электронные библиотеки Под-

вергает оценке и интерпретации 

информацию, получаемую из 

различных источников, в том 

числе из сети Интернет 

Анализирует и представляет 

информацию, данную в элек-

тронных форматах на компью-

тере в различных видах 

Использует средства информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и 

организационных задач  

Соблюдает требования эргоно-

мики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной без-

опасности при использовании 

информационно-

коммуникационных технологий 

Публично представляет резуль-

Экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

Подготовка рефератов, 

докладов 
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дования, вести дискуссии, до-

ступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представ-

ляемой информации средствами 

информационных и коммуника-

ционных технологий;  

- распознавать информацион-

ные процессы в различных си-

стемах. 

таты собственного исследова-

ния, ведет дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержа-

ние и формы представляемой 

информации средствами ин-

формационных и коммуника-

ционных технологий 

Распознает информационные 

процессы в различных систе-

мах 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

− сформированность представ-

лений о роли информации и ин-

формационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгорит-

мического мышления и понима-

ние методов формального опи-

сания алгоритмов, владение зна-

нием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализиро-

вать алгоритмы; 

− использование готовых при-

кладных компьютерных про-

грамм по профилю подготовки; 

− владение способами представ-

ления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

− владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представ-

лений о базах данных и про-

стейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представ-

лений о компьютерно-

математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объек-

та (процесса); 

− владение типовыми приемами 

написания программы на алго-

ритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использо-

ванием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых 

навыков и умений по соблюде-

нию требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсо-

Представляет роль информа-

ции и информационных про-

цессов в окружающем мире 

Проявляет навыки алгоритми-

ческого мышления и понимает 

методы формального описания 

алгоритмов, применяет основ-

ные алгоритмические кон-

струкции, анализирует алго-

ритмы 

Использует готовые приклад-

ные компьютерные программы 

по профилю подготовки 

Использует способы представ-

ления, хранения и обработки 

данных на компьютере 

Использует компьютерные 

средства представления и ана-

лиза данных в электронных 

таблицах 

Представляет базы данных и 

простейшие средства управле-

ния ими 

Представляет компьютерно-

математические модели и ана-

лизирует соответствие модели и 

моделируемого объекта (про-

цесса) 

Применяет типовые приемы 

написания программы на алго-

ритмическом языке для реше-

ния стандартной задачи с ис-

пользованием основных кон-

струкций языка программиро-

вания 

Соблюдает требования техники 

безопасности, гигиены и ресур-

сосбережения при работе со 

средствами информатизации 

Применяет основы правовых 

аспектов использования ком-

Оценка результатов 

выполнения: 

тестирования 

контрольной работы 

домашнего задания 

практического занятия 

лабораторной работы 

дифференцированный 

зачет 

экзамен 
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сбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

− понимание основ правовых 

аспектов использования компь-

ютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информаци-

онным сервисам; 

− применение на практике 

средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблю-

дать правила личной безопасно-

сти и этики в работе с информа-

цией и средствами коммуника-

ций в Интернете. 

пьютерных программ и прав 

доступа к глобальным инфор-

мационным сервисам 

Применяет на практике сред-

ства защиты информации от 

вредоносных программ, соблю-

дает правила личной безопас-

ности и этики в работе с ин-

формацией и средствами ком-

муникаций в Интернете 
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Приложение III.13 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 13 Астрономия 

 

 

 

для профессии 

15.01.05  

15.01.35 Мастер слесарных работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 АСТРОНОМИЯ 

1.1 Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 

входящую в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных дис-

циплин ОУД.13. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных аст-

рономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципа-

ми определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездно-

го неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-

мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Личностными результатами освоения курса астрономии являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков само-

стоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использова-

ния на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и со-

трудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают умения: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргумен-

тировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 



 
554 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнози-

рования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информа-

ции и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интер-

нета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии представлены в содержании курса по те-

мам.  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величи-

на, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемир-

ное 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; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-

сти 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 ха-

рактеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причи-

ны, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химиче-

ских элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства 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 Мед-

ведица, 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 повседнев-

ной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содер-

жащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 



 
555 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия  8 

индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

1 2 3 

Тема 1.1 Введение. 

Предмет астрономия 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Предмет астрономии 

2. Связь астрономии с другими науками 

3. Роль астрономии в развитии цивилизации 

4. Структура и масштабы Вселенной 

Тема 1.2. Небесные 

координаты. 

Исчисление времени 

Содержание учебного материала 2 

1. Система небесных координат 

2. Изменения координат при вращении небесной сферы 

3. Использование различных систем координат 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 1.2. Практическое занятие: Движение и основные фазы Луны. 2 

Тема 1.3 

Движение тел в 

Солнечной системе 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Законы движения небесных тел и строение Солнечной системы 

2. Закон Всемирного тяготения. 

3. Строение Солнечной системы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.4 

Космонавтика. 

Небесная механика 

Содержание учебного материала 2 

1. Законы необходимые для решения задач космического масштаба 

2. Орбитальные параметры 

3. Движение двух тел  

4. Движение искусственных спутников Земли 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 1.4 Практическое занятие:  Решение задач на вычисление расстояний планет от Солнца на основе 

третьего закона Кеплера 

2 

Тема 1.5. 

Звезды. Эволюция 

звезд  

Содержание учебного материала 2 

1. Процесс звездной эволюции во Вселенной  характеристики 

2. Виды звезд, основные процессы 

3. Цикл жизни звёзды    
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Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.6. 

Классификация звезд 

Содержание учебного материала   

 

2 
1. Виды звезд 

2. Звезды главной последовательности 

3. Коричневые карлики 

4. Красные гиганты 

5. Переменные звезды 

6. Новые и сверхновые звезды 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.7. 

Солнце. 

Характеристики 

Содержание учебного материала 2 

1. Излучение и температура Солнца.  

2. Состав и строение Солнца. 

3. Атмосфера Солнца. 

4. Солнечная активность и ее влияние на Землю 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.8. 

Планеты земной 

группы 

Содержание учебного материала 2 

1. Структура и особенности планет 

2. Основные факты планет Земной группы 

3. Формирование и общие черты планет 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.9.  

Планеты и малые 

тела 

Содержание учебного материала 2 

1. Место Земли в Солнечной системе. 

2. Солнечные и лунные затмения. 

3. Приливы и отливы океана. 

4. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 1.9.  Практическое занятие: заполнить таблицу «Сравнительная характеристика групп малых тел» 2 

Тема 1.10.  

Галактики. Млечный 

путь 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды галактик. Галактики вселенной 

2. Млечный Путь: главные особенности 

3.  Характеристики Млечного Пути 

4.  Класс и общее строение Млечного пути 
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5.  История и будущее Млечного Пути 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.11.  

Методы 

исследования 

небесных тел 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Оптическая астрономия 

2. Неоптическая астрономия 

3. Нейтринная астрономия 

4. Изучение объектов Солнечной системы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.12 Строение и 

эволюция вселенной 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. Наша Галактика. Ее размеры и структура. 

2. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

3. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

4. Области звездообразования. 

5. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

6. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

7. Скопления и сверхскопления галактик. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.13.  

Теория горячей все-

ленной. Инфляцион-

ная модель 

Содержание учебного материала 2 

 1. Проблема крупномасштабной однородности и изотропности Вселенной  

2. Проблема плоской Вселенной 

3. Проблема крупномасштабной структуры Вселенной 

4. Экспериментальные подтверждения инфляционной модели Вселенной 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 1.13.  Практическое занятие: Составить сообщение «Критика инфляционной теории» 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего  36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, разда-

точный материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным 

приложением.              — М. : Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2017. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные результаты  

 освоения курса астрономии являются: 

 формирование умения управлять своей познава-

тельной деятельностью, ответственное отношение к уче-

нию, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию, а также осознанному построению индиви-

дуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информацион-

ной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с книгами и техническими средствами информаци-

онных технологий; 

 формирование убежденности в возможности по-

знания законов природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные 

способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в 

процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы. 

 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; выяв-

ление мотивации к изучению но-

вого материала. 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

-  

 Метапредметные результаты   

 находить проблему исследования, ставить во-

просы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные 

способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяс-

нять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логиче-

скими 

 приемами, методами наблюдения, моделирова-

ния, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические за-

дания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источни-

ков (включая средства массовой информации и Интер-

нет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использо-

ванием материалов, полученных из Интернета и других 

источников. 

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы. 

 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; выяв-

ление мотивации к изучению но-

вого материала. 

 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

-  

 Выполнение и оформле-

ние отчета по практическим ра-

ботам 

 

 Предметные результаты   
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знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцен-

трическая система, видимая звездная величина, созвез-

дие, противостояния и соединения планет, комета, асте-

роид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзо-

планета), 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 про-

странства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обра-

щения Солнца относительно центра Галактики; 

 уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в разви-

тии цивилизации, использования методов исследований 

в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Все-

ленной, получения астрономической информации с по-

мощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных затмений, фа-

зы Луны, суточные движения светил, причины возник-

новения приливов и отливов; принцип действия оптиче-

ского телескопа, взаимосвязь физико-химических харак-

теристик звезд с использованием диаграммы «цвет — 

светимость», физические причины, определяющие рав-

новесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет Сол-

нечной системы, методы определения расстояний и ли-

нейных размеров небесных тел, возможные пути эволю-

ции 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, Ве-

га, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; выяв-

ление мотивации к изучению но-

вого материала. 

 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

-  

 Выполнение и оформле-

ние отчета по практическим ра-

ботам 
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 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; отделе-

ния ее от лженаук; оценивания информации, содержа-

щейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
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Приложение III.14 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 Русский язык и культура речи 

 

для профессии 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящей в укруп-

ненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дис-

циплину относится к циклу общеобразовательных дисциплин – ОУД.14. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 идентичность в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

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

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

предметных: 
 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

 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; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 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; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60     

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 50   

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10    

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Специфика учебной дисциплины.  6 

Тема 1.1.  

Введение. Специфика 

изучения дисциплины. 

Язык и речь. 

Содержание учебного материала 

2 

1.Специфика изучения дисциплины. Язык, речь, культура и культура речи. Основные единицы 

языка.  

2.Вопрос о современном состоянии русского литературного языка. Устная и письменная формы 

речи.   

3.Культура речи как знания человека о языке и знание языка. Культура речи и чувство стиля.  

4.Культура речи и языковой вкус. Культура речи как совокупность и система знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих незатрудненное и целесообразное применение языка для целей обще-

ния, сообщения и воздействия. 

5.Культура речи и смежные науки. Понятие о коммуникативных качествах речи: точность, логич-

ность, ясность, чистота, выразительность, богатство, уместность. 

Тема 1.2. 

Понятие о литературном 

языке и языковой норме 

Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие о литературном языке и языковой норме. Языковые (системные), коммуникативные и 

стилистические нормы. Культурный потенциал и культурная ценность нормы. Норма и ошибка. 

2. Система норм русского литературного языка. Нормы императивные (строго обязательные) и 

диспозитивные (вариативные), общеупотребительные и ограниченного употребления, «старшая» и 

«младшая» нормы; нормы в соответствии с уровнем языковой системы . 

3. Кодификация (регламентированное описание) нормы и ее виды. Норма и тенденция. Динамика 

литературной нормы. Сведения о правильности речи в нормативных словарях общего типа. 

 4. Толковые словари русского языка. Содержание и способ подачи речевого материала в словаре 

трудностей (словаре культурно-речевого характера). 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

Тема 1.2.  1. Практическое занятие: Создание формулы правильной и хорошей речи 2 

Раздел 2. Орфоэпические нормы. 8 

Тема 2.1. Фонематиче-

ские единицы языка. 
Содержание учебного материала 

2 
1. Фонетические единицы языка (фонемы). Основные черты литературного произношения.   

2.Лингвогеографические явления в орфоэпии. Орфоэпическая ситуация уральского города.  

3.Диалектно-просторечное воздействие на литературное произношение и его результаты («ураль-
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ский акцент»). Возможность устранения диалектно-просторечного влияния на произношение. 

Тема 2.2. Особенности 

русского ударения.  
Содержание учебного материала 

2 

1.Особенности русского ударения. Варианты русского литературного ударения.   

2.Нормы ударения (акцентные). Разноместность и подвижность русского ударения - свойства, за-

трудняющие владение акцентными нормами.  

3.Типология акцентных вариантов. Словари ударений. Логическое ударение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  - 

Тема 2.3 Орфоэпические 

нормы: произносительные 

и нормы ударения 

Содержание учебного материала 

2 
1. Орфоэпия отдельных звукосочетаний.  

2. Орфоэпия отдельных слов.   

3. Орфоэпия заимствований. 

Контроль по разделу 2. Практическое занятие:  Отработка навыков применения орфограмм 2 

Раздел 3. Лексико-фразеологические нормы. 10 

Тема 3.1. 

Слово и его лексическое 

значение. Лексико-

фразеологическая норма, 

ее варианты. 

Содержание учебного материала 

2 

1.Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского языка.  

2.Словарное богатство русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.   

3.Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные  слова в 

тексте. 

4. Правильность выбора слова и уместность его употребления в данном контексте или коммуника-

тивной ситуации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема3.2.  

Изобразительно-

выразительные особенно-

сти лексики и фразеоло-

гии.  

Содержание учебного материала 

2 1.Изобразительно-выразительные способности лексики и фразеологии.  

2.Употребление профессиональной лексики и научных терминов.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  
- 

Тема 3.3 Употребление 

фразеологизмов. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Типы фразеологических единиц, их использование в речи.  

2. Ошибки в употреблении фразеологизмов. 

3. Афоризмы 

Тема3.4 Исправление лек-

сических ошибок 

 

Содержание учебного материала 

 2 

1. Стилистическая дифференциация лексики русского языка.  
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2. Правильность выбора слова и уместность его употребления в данном контексте или  

коммуникативной ситуации.  

3. Ошибки, связанные с нарушением нормативной функционально-стилистической сочетаемости 

лексических единиц. 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие: Анализ текста, использование выразительных средств 2 

Раздел 4. Словообразовательные нормы.  4 

Тема 4.1. 

Способы словообразова-

ния. Стилистические осо-

бенности  

Содержание учебного материала 

2 
1.Состав слова, его современная структура. 

2.Словообразовательные средства выразительности речи. 

3.Стилистические особенности словообразования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 4.2 Особенности 

словообразования про-

фессиональной лексики 

Содержание учебного материала. 

2 

1.Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

2.Разграничение в речи словообразовательных синонимов. Уместное использование однокоренных 

слов в соответствии с их стилистической окраской.  

3.Индивидуальные новообразования, использование их в речи. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Раздел 5. Грамматика: морфологические  и синтаксические нормы. 14 

Тема5.1. Морфология. 

Нормативное употребле-

ние форм слова 

Содержание учебного материала. 

2 

1.Система частей речи в русском языке.  

2.Морфологические признаки самостоятельных и служебных частей речи.  

3.Нормативное употребление форм слова 

4. Морфологические формы разных частей речи.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 5.2 Устранение   

ошибки формообразова-

ния в речи  

Содержание учебного материала. 

2 
1. Грамматико-морфологические нормы.   

2. Группы вариантов (нормативные блоки) словоизменительного характера: варианты суще-

ствительных по роду, падежу, склоняемости  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 5.3. Использование 

форм слова в тексте  
Содержание учебного материала. 

2 
1. Варианты глаголов по наклонению ,времени , деепричастным формам;  

2. варианты прилагательных по образованию форм степеней сравнения;  

3. варианты местоимений; варианты числительных. 
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4. Ошибки в речи. 

Тема 5.3. Практическое занятие: Анализ текста с точки зрения соблюдения морфологических норм. 2 

Тема 5.4. Основные еди-

ницы синтаксиса 
Содержание учебного материала. 

2 

1.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение.  

2.Простое, осложнённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложения.  

3.Грамматическая правильность в синтаксической сфере. Синтаксическая норма.  

4.Нормы согласования сказуемого. Синонимические конструкции синтаксиса.  

Тематика практических занятий - 

Тема 5.5. Синтаксические  

ошибки и их исправление 

Содержание учебного материала. 

2 

1. Грамматическая правильность в синтаксической сфере.  

2. Нормы согласования подлежащего и сказуемого. 

3. Прилагательного и числительного (типа: две основных задачи - две основные задачи),  

4. Варианты беспредложного управления (типа: ждать поезда - ждать поезд, купить молоко - ку-

пить молока).  

5. Нормы построения конструкций с предлогами (типа: после окончания — по окончании — по 

окончанию).  

6. Синонимические конструкции синтаксиса (обособленные определения, выраженные причастны-

ми оборотами, и придаточные определительные предложения, обособленные обстоятельства, вы-

раженные деепричастными оборотами, и придаточные предложения со значением времени), их 

нормативно-стилистическая характеристика 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие: Редактирование текста с нарушениями синтаксической нормы. 2 

Тема 5.6. Выразительные 

возможности синтаксиса 
Содержание учебного материала. 

2 

1.Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцел-

ляция и другие фигуры речи).  

2.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

3.Синтаксические ошибки и их исправление. Словари грамматической правильности русской речи. 

Тематика практических занятий:  - 

Раздел 6. Нормы правописания 4 

Тема 6.1. Принципы рус-

ской орфографии 

Содержание учебного материала. 

2 
1. Графика. Позиционный принцип русской графики. 

2. Принципы русской орфографии. 

3. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
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4. Фонетические и традиционные написания.  

5. Типы и виды орфограмм.  

6. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и зна-

чения. 

Тематика практических занятий - 

Тема 6.2. Принципы рус-

ской пунктуации 

Содержание учебного материала. 

2 

1. Пунктуация как  система правил постановки знаков препинания. 

2. Принципы русской пунктуации.  

3. Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны речи, её синтаксического строя 

и пунктуационных особенностей.  

4. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Тематика практических занятий - 

Раздел 7. Текст. Стили речи. 10 

Тема 7.1. Текст и его 

структурно 
Содержание учебного материала. 

2 1. Признаки текста.  

2. Компоненты  структуры текста: субъект, объект, процесс, цель, средства, результат. 

Тематика практических занятий  - 

Тема 7.2. Функциональ-

но-смысловые типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Содержание учебного материала. 

2 

1. Текст и его структура.  

2. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение 

(объяснение), 

3. Характеристика (разновидность описания),  

4. Сообщение (варианты повествования).  

5. Описание научное, художественное, деловое. 

Тематика практических занятий - 

Тема 7.3. Функциональ-

ные стили и их особенно-

сти 

Содержание учебного материала. 

2 

1.Понятие о функциональном стиле. Классификация функциональных стилей речи: разговорный, 

научный, официально-деловой, художественный, стиль массовых коммуникаций. 

2.Сфера их использования, языковые признаки  разговорного, публицистического и художествен-

ного стилей языка. 

3.Языковые признаки научного и официально-делового стилей языка. Жанры деловой и учебно-

научной речи 

Тематика практических занятий - 
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Тема 7.4 Особенности 

построения текстов раз-

ных стилей 

Содержание учебного материала. 

2 

1. Сравнительный стилистический анализ текстов 

2. Построение текстов различных стилей. 

3. Особенности построения текстов в научном, публицистическом, официально-деловом и художе-

ственном стилях. 

Контроль по разделам 6-7. Контрольная работа. Соблюдение языковых норм. 2 

Дифференцированный зачет 2 

Консультации - 

Всего: 60 

 

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  Солганик Г.Я. «Русский язык и культура речи», с.14-37 дополнить конспект  занятия 

Тема 1.2.  Солганик Г.Я. «Русский язык и культура речи», с.37-43 дополнить конспект занятия 

Тема 1.2. Написать  отчет по практическому занятию 

Тема 2.1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 215-238, выучить  по конспекту теоретический мате-

риал занятия 

Тема 2.2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 238-240,составить таблицу 

Тема 2.2. Написать отчет по практическому занятию 

Тема 3.1 Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 110 – 114,выполнить упр.54  

Тема 3.2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 113 – 134,составить классификатор лексических оши-

бок 

Тема 3.2. Написать отчет по практическому занятию 

Тема 4.1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 312 - 318, выполнить упр. 184 

Тема 4.2 Составить словарь  терминов. 

Тема 5.1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с.318 – 333, дополнить конспект 

Тема 5.2 Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи», выполнить  упр. 190 ,198 

Тема 5.3. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи», выполнить  упр. 193-195 

Тема 5.3. Написать отчет по практическому занятию 

Тема 6.1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 369 - 376, дополнить конспект занятия 

Тема 6.2. Солганик Г.Я. «Русский язык и культура речи», с.59-62 составить конспект, подготовиться к зачету 
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Тема 7.1 Введенская Черкасова Задание 226,227 

Тема 7.2 
Введенская Черкасова Задание 228 стр 375,  задание 232 

Тема7.3 
Введенская Черкасова Задание 83 -92 стр 38 , задание 39 

Тема 7.4 Подготовка к зачёту 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

1.посадочные места по количеству обучающихся. 

2.рабочее место преподавателя; 

3.комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык и культура речи»: портреты ученых 

лингвистов, плакаты, репродукции картин. 

4.технические средства обучения: телевизор; ПК, ноутбук, проектор (интерактивная дос-

ка). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Солганик Я.Г. «Русский язык и культура речи» учебник для СПО, М.2017. 

2. Руднев В.Н. «Русский язык и культура речи». М.: КНОРУС, 2014 

      3   Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» М, 2015 

      4.  Сенина Н.А. «Нормы речи. Заговори, чтобы я тебя увидел». Р. нА-Дону 2014. 

 

  3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. www.1september.ru/ru/ 

2   www.e-osnova.ru 

3. www.likbez.h1.ru/ 

4. www.likbez.spb.ru/tests/ 

5. www.navigator.gramota,ru/ 

6. www.repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003.  

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 

2001.  

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2004.  

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

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

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006.  

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — 

М., 2011. 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Галенкова М.А. Современный русский язык. – М.: 

«Рольф», 2001. 

10. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.  

11. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.likbez.h1.ru/
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12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2006 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 
 идентичность в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко-культурной 

общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

 формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой 

российской идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации. 

 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 

 

- характеризует на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа – 

носителя языка; анализирует 

пословицы и поговорки о 

русском языке; 

- находит разные виды ин-

формации; извлекает инфор-

мацию из разных источников 

(таблиц, схем); 

- преобразовывает информа-

цию;  

- различает понятия «язык» и 

«речь»; 

- владеет нормами речевого 

этикета, соблюдает их в де-

ловом общении; 

- разграничивает понятия 

«этикет» и «нетикет»; 

- соблюдает нормы и правила 

этикета в Интернет-

дискуссии и Интернет-

полемике; 

- устанавливает значимость 

русского языка для социали-

зации в современном мире; 

- понимает роль уровня вла-

дения русским языком в 

успешной реализации лично-

сти, налаживании социаль-

ных связей и формировании 

окружения; 

- осознаёт потребность в со-

хранении чистоты родного 

языка; 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических занятий 

Оценка защиты отче-

тов по практическим 

занятиям 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

Оценка выполнения 

домашнего задания 
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людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

 способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью, по-

требность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметные: 
 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 

- извлекает из разных источ-

ников и преобразовывает 

информацию; 

- выразительно читает тексты 

различной направленности; 

- извлекает необходимую 

информацию из толковых, 

орфоэпических, лексических 

словарей разных составите-

лей и справочников, в том 

числе мультимедийных; ис-

пользует эту информацию в 

различных видах деятельно-

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических занятий 

Оценка защиты отче-

тов по практическим 

занятиям 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

Оценка выполнения 

домашнего задания 
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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, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

 

сти; 

- составляет монологическое 

высказывание в устной или 

письменной форме; 

- проводит операции синтеза 

и анализа с целью обобще-

ния признаков, характери-

стик, фактов и т.д.; подбира-

ет примеры по теме из худо-

жественных текстов изучае-

мых произведений; 

- производит синонимиче-

скую замену синтаксических 

конструкций; 

- применяет навыки сотруд-

ничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе рече-

вого общения, образователь-

ной, общественно- полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

предметные: 
 расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; 

осознание взаимосвязей его 

уровней и единиц; освоение 

 

- называет особенности уст-

ной и письменной речи; 

- определяет тексты различ-

ных жанров; 

- соблюдает нормы русского 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических занятий 

Оценка защиты отче-

тов по практическим 

занятиям 



581 

 

базовых понятий 

лингвистики; 

 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; 

 формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного анализа 

текста; 

 обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

грамматических языковых 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и 

стилем общения; 

 овладение основными 

нормами литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными, 

стилистическими), нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта 

использования языковых норм 

в речевой практике при 

создании устных и 

письменных высказываний; 

 сформированность 

литературного языка; 

- владеет языковыми, комму-

никативными и этическими 

нормами; 

- устраняет ошибки и недо-

четы в своей устной и пись-

менной речи; 

- применяет  полученные 

знания в своей  речевой дея-

тельности; 

- определяет тему, основную 

мысль текстов о роли рус-

ского языка в жизни обще-

ства; 

строит рассуждение о роли 

русского языка в жизни че-

ловека; 

 

- опознавать основные выра-

зительные средства лексики 

и фразеологии в художе-

ственной речи и оценивать 

их; 

 

- объяснять особенности 

употребления лексических 

средств в текстах художе-

ственного стиля речи; 

 

- находит типичные ошибки, 

связанные с нарушением 

лексической сочетаемости, 

умеет исправлять их; 

- составляет монологическое 

высказывание на лингвисти-

ческую тему в устной или 

письменной форме; 

- определяет роль синтакси-

ческих конструкций в тек-

стооразовании; находит в 

тексте стилистические фигу-

ры; 

- производит синонимиче-

скую замену синтаксических 

конструкций; 

- умеет пунктуационно гра-

мотно оформлять письмен-

ную речь; 

 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

Оценка выполнения 

домашнего задания 
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представлений об 

изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка; 

 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, аннота-

ций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 использование 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

русского языка; 

 владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью. 
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Приложение III.15 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

  

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 15. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Для рабочих профессий технического профиля,  

укрупненная группа 15.00 00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОУД 15. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям укрупненной 

группы 15.00 00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и является обязательной дисциплиной 

общеобразовательного цикла по профессиям технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

- Формирование проектного отношения к действительности и способности использовать 

проектный подход при решении личностных и профессиональных задач; 

- Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах 

профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

- Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и 

возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

- Поддержка принятия обучающимися решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие общеобразовательных, общекультурных, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

- развитие личностных качеств, познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования (самопроектирование 

как предвидение себя в будущем); 

- углубление, расширение и систематизацию знаний и умений в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения. 

- формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

• метапредметных: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- формирование понимания различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
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содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

• предметных:  

- развитие личности средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: 

развитие общей культуры, мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- получение систематических знаний и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации и профессионального развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

индивидуальный проект  - 

контрольная работа - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Проектно-исследовательская деятельность 6 

Тема 1. 1.  

Актуальность  

изучения  

дисциплины  

Содержание учебного материала  2 

1.Цели и задачи дисциплины «Основы проектной деятельности» 

2. Основы методологии исследовательской и проектной деятельности 

3. Основные понятия, смысл и употребление: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования и др. 

Тематика практических занятий  - 

Тема 1.2. 

Исследовательская 

деятельность 

Содержание учебного материала  2 

1.Сущность, цель  и содержание исследовательской деятельности, понятие «исследовательская деятель-

ность» 

2. Виды исследовательской деятельности: учебно-исследовательская, научно-исследовательская  

3. Выбор методов исследовательской деятельности в соответствии с задачами исследования 

4. Этапы организации учебно-исследовательской деятельности  

5. Главный результат исследовательской деятельности,  анализ результатов исследования 

Тематика практических занятий - 

Тема 1.3.  

Проектная  

деятельность 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность, цель  и содержание проектной деятельности, понятие «проектная деятельность» 

2. Типы проектирования, классификация проектов, виды проектов 

3. Деятельность руководителя и участников проектной деятельности 

4. Этапы проектирования, сопровождение проектной деятельности (атмосфера общения, формы органи-

зации,  приемы управления) 

Тематика практических занятий: - 

РАЗДЕЛ 2.  Разработка учебного проекта 48 

Тема 2.1.  

Основы разработки 

проекта 

Содержание учебного материала 6 

1. Значение исследовательской деятельности обучающихся, значение учебных проектов в формировании 

образовательных результатов  



590 

 

2. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, роле-

вой 

3. Особенности и структура проекта, критерии оценивания учебного проекта 

4. Этапы разработки проекта. Ресурсное обеспечение проектной деятельности 

5. Основные правила работы с программами пакета Microsoft Office 

6. Презентация/представление/защита проекта 

Тематика практических занятий: 6 

1. Практическое занятие: Разработка плана деятельности и этапов проектирования информационного 

проекта 

2 

2. Практическое занятие: Разработка плана деятельности и этапов проектирования практико-

ориентированного проекта 

2 

3. Практическое занятие: Разработка плана деятельности и этапов проектирования исследовательского 

проекта 

2 

Тема 2.2.  

Алгоритм  

разработки  

группового проекта 

Содержание учебного материала 8 

1. Цели и задачи разработки краткосрочного группового проекта 

2. Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, планирование результата проекта 

3. Создание рабочей группы/команды. Ролевое распределение в команде 

4. Анализ проблемы, определение источников информации, постановка задач  

5. Разработка/выбор критериев оценки результатов 

6. Сбор, анализ и уточнение информации 

7. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта, уточнение планов дея-

тельности 

8. Разработка проекта, анализ выполнения проекта 

9. Анализ достижения поставленной цели (выявление причин успехов и неудач)  

10. Подготовка доклада/электронной презентации  

11. Коллективная защита проекта. Оценка, выводы о проделанной работе 

Тематика практических занятий: 6 

1. Практическое занятие: Выбор и определение темы, формулировка целей, задач, определение пробле-

мы группового проекта (работа по группам) 

2 

2. Практическое занятие: Самораспределение по рабочим группам, распределение ролей и планирование 

деятельности 

2 

3. Практическое занятие: Выполнение группового проекта, корректировка, доработка 2 
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Тема 2.3.  

Алгоритм  

разработки  

индивидуального 

проекта 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Выбор темы (на основе предложенных тем или по желанию) и ее конкретизация (определение жанра 

проекта) 

2. Разработка индивидуального проекта на основе письменных рекомендаций (требования, сроки, гра-

фик, консультации и др.) 

3. Этапы работы над проектом: подготовительный, поисковый, аналитический, практический, презента-

ционный, контрольный 

4. Определение актуальности проекта, формулирование: цели, задач, гипотезы, объекта, предмета иссле-

дования 

5. Сбор и аналитическая обработка информации, первичная обработка информации (структурирование), 

 выбор оптимальных источников, подбор иллюстраций 

6. Подготовка к исследованию:  составление плана реализации проекта, пошаговое планирование работ 

7. Проведение исследования: выполнение индивидуального проекта в соответствии с требованиями, те-

кущий контроль,  внесение (при необходимости) изменений и дополнений в проект 

8. Сущность предзащиты проекта: доработка проекта с учетом замечаний и предложений  

9. Подготовка к публичной защите проекта, формы представления проекта 

Тематика практических занятий: 6 

1. Практическое занятие: Выбор темы индивидуального проекта, определение актуальности, формулиро-

вание: цели, задач, гипотезы, объекта, предмета исследования и ее конкретизация 

2 

2. Практическое занятие: Работа с источниками информации: первичная обработка информации (струк-

турирование), выбор оптимальных источников, подбор иллюстраций 

2 

3. Практическое занятие: Выполнение индивидуального проекта в соответствии с требованиями, теку-

щий контроль,  внесение (при необходимости) изменений и дополнений в проект 

2 

Тема 2.4.  

Презентация  

проектной  

деятельности 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Защита индивидуального проекта: процедура, алгоритм, содержание, формы и др. 

2. Подготовка презентационных материалов в соответствии с критериями оценки проекта 

2. Подготовка презентационных материалов: отчет, устная презентация, буклеты и др. 

3. Подготовка электронной презентации проекта в Microsoft Office Power Point 

4. Анализ результатов выполнения проекта,  возможности использования результатов проекта (выставка, 

включение в банк проектов, публикация) 

5. Актуальность опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий для решения образовательных и профессио-
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нальных задач 

Тематика практических занятий: 2 

1. Практическое занятие: Презентация разработанного индивидуального проекта  2 

Индивидуальный проект  

Тематика индивидуальных проектов определяется обучающимися самостоятельно 
 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту:  

- определение темы и содержания проекта; 

- методические рекомендации по выполнению проектной деятельности обучающихся; 

- консультативное сопровождение при разработке проекта  

- подведение итогов, внешняя оценка, прогнозирование дальнейшего развития полученных выводов, результатов  

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом: 

- выбор возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики; 

- определение задач, обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений; 

- разработка индивидуального проекта, в соответствии с поставленными задачами; 

- защита/презентация индивидуального проекта 

 

Консультации  2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 58 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- доска классная трехсекционная;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением;   

- LCD телевизор; комплект учебно-методической документации;  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основные источники: 

1. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А.В. Леонто-

вич// Завуч.-2016г. 

2. Масленникова А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы исследовательской 

деятельности учащихся» /А.В. Масленникова// Практика административной работы в 

школе.-2012г. 

3. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской федерации.-М.: 

Проспект, 2015-102с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Леонтович А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов твор-

ческой деятельности /А.В. Леонтович// Завуч.-2012.-№1. 

2. Мэггс  П.Б., Сергеев А.П.Интеллектуальная собственность.-М.: Юрист, 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- развитие общеобразова-

тельных, общекультур-

ных, интеллектуальных и 

творческих способностей;  

- развитие личностных 

качеств, познавательных 

интересов, интеллекту-

альной и ценностно-

смысловой сферы;  

- развитие навыков само-

образования и самопроек-

тирования (самопроекти-

рование как предвидение 

себя в будущем); 

- углубление, расширение 

и систематизацию знаний 

и умений в выбранной 

области научного знания 

или вида деятельности; 

 - совершенствование 

имеющегося и приобре-

тение нового опыта по-

знавательной деятельно-

сти, профессионального 

самоопределения; 

- формирование ценност-

ных отношений друг к 

другу, педагогу, авторам 

открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

- Предъявляет возможность раз-

вития общеобразовательных, об-

щекультурных, интеллектуаль-

ных и творческих способностей;  

- Проявляет развитие личностных 

качеств, познавательных интере-

сов, интеллектуальной и ценност-

но-смысловой сферы; 

- Демонстрирует развитие навы-

ков самообразования и самопро-

ектирования (самопроектирова-

ние как предвидение себя в бу-

дущем); 

- Проявляет осознанное решение 

совершенствовать имеющийся 

опыт и приобретать новый опыт 

познавательной деятельности, 

профессионального самоопреде-

ления; 

- Демонстрирует понимание цен-

ности отношений друг к другу, 

педагогу, авторам открытий и 

изобретений, результатам обуче-

ния  

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции 

Оценка результатов вы-

полнения: 

- практических занятиях 

- подготовка и выступле-

ние с сообщениями  

- портфолио 

- разработка и защита ин-

дивидуального проекта 

Метапредметные:  

- овладение навыками са-

мостоятельного приобре-

тения новых знаний, ор-

ганизации учебной дея-

тельности, постановки 

целей, планирования, са-

моконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятель-

ности, умениями предви-

деть возможные результа-

ты своих действий; 

- формирование понима-

ния различий между ис-

ходными фактами и гипо-

тезами для их объясне-

- Предъявляет навыки самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний, организации учебной де-

ятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

- Анализирует различия между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретиче-

скими моделями и реальными 

объектами, экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки моделей процессов 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обуча-

ющихся: 

- в ситуациях сотрудни-

чества 

- в ситуациях конфлик-

та/нестандартной ситуа-

ции  

Оценка результатов вы-

полнения: 

- практических занятиях 

- подготовка и выступле-

ние с сообщениями  

- портфолио 

- разработка и защита ин-

дивидуального проекта 
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ния, теоретическими мо-

делями и реальными объ-

ектами, эксперименталь-

ной проверки выдвигае-

мых гипотез, разработки 

моделей процессов или 

явлений; 

- формирование умений 

воспринимать, перераба-

тывать и предъявлять ин-

формацию в словесной, 

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать получен-

ную информацию в соот-

ветствии с поставленны-

ми задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его; 

- приобретение опыта са-

мостоятельного поиска, 

анализа и отбора инфор-

мации с использованием 

различных источников, и 

новых информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

- развитие монологиче-

ской и диалогической ре-

чи, умения выражать свои 

мысли и способности вы-

слушивать собеседника, 

понимать его точку зре-

ния, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

- освоение приемов дей-

ствий в нестандартных 

ситуациях, овладение эв-

ристическими методами 

решения проблем; 

- формирование умений 

работать в группе с вы-

полнением различных со-

циальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать 

свои взгляды и убежде-

или явлений; 

- Обобщает, сравнивает, перера-

батывает и предъявляет инфор-

мацию в словесной, образной, 

символической формах, анализи-

ровать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соответ-

ствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

- Демонстрирует способы само-

стоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использо-

ванием различных источников, и 

новых информационных техноло-

гий для решения познавательных 

задач; 

- Предъявляет развитие моноло-

гической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собе-

седника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- Использует приемы действий в 

нестандартных ситуациях, при-

меняя эвристические методы ре-

шения проблем; 

- Работает в группе с выполнени-

ем различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дис-

куссию 
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ния, вести дискуссию 

Предметные: 

- развитие личности сред-

ствами предлагаемого для 

изучения учебного пред-

мета: развитие общей 

культуры, мировоззрения, 

ценностно-смысловых 

установок, развитие по-

знавательных, регулятив-

ных и коммуникативных 

способностей, готовности 

и способности к самораз-

витию и профессиональ-

ному самоопределению; 

- получение систематиче-

ских знаний и приобрете-

ние опыта осуществления 

целесообразной и резуль-

тативной деятельности; 

- развитие способности к 

непрерывному самообра-

зованию, самостоятель-

ному приобретению и ин-

теграции знаний, комму-

никации и сотрудниче-

ству, эффективному ре-

шению (разрешению) 

проблем, осознанному 

использованию информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий, само-

организации и саморегу-

ляции; 

- обеспечение академиче-

ской мобильности и воз-

можности поддерживать 

избранное направление 

образования; 

- обеспечение профессио-

нальной ориентации и 

профессионального раз-

вития 

- Приобретает самостоятельно 

необходимые новые знания по 

организации учебной деятельно-

сти, постановки целей, планиро-

вания, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности; 

 Излагает понимание различий 

между исходными фактами и ги-

потезами и полученными резуль-

татами в процессе проектной дея-

тельности; 

- Предъявляет переработанную 

информацию в словесной, образ-

ной, символической формах; 

- Анализирует и перерабатывает 

информацию в соответствии с по-

ставленными задачами;  

- Демонстрирует способность не-

прерывного самообразования, са-

мостоятельного приобретения и 

интеграции знаний, коммуника-

ции и сотрудничеству в процессе 

проектной деятельности; 

- Определяет и демонстрирует 

профессиональное развитие по-

средствам проектной деятельно-

сти 

 

Оценка результатов вы-

полнения: 

- практических занятия 

- подготовка и выступле-

ние с сообщениями  

- портфолио 

- разработка и защита ин-

дивидуального проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение III.16 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.16 Введение в профессию 

 

 

 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙП РОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.16 Введение в профессию 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Введение в профессию относится к общеобразовательному циклу и 

является вариативной. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Введение в профессию» направлено на 

достижение следующихцелей: 

- овладение умениями выдвигать гипотезы, применять полученные знания по дисци-

плине для успешного усвоения профессиональных модулей;

- углубление интереса к изучению профессиональных дисциплин;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий;

- воспитание необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем научного со-

держания; готовности к морально-этической оценке использования научных достиже-

ний;

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-

ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, возможность применения знаний при решении задач, возникающих 

в последующей профессиональной деятельности.

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в профессию» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной технической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами;

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности;

- умение использовать достижения современной технической науки и компьютерных 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступ-

ные источники информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития.

• метапредметных: 
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- использование различных видов познавательной деятельности для решения технологи-

ческих задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента);

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-

вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изуче-

ния различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

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

- умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность;

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте машиностроения в современной 

научной картине мира; понимание роли машиностроения в формировании научно-

технического прогресса и функциональной грамотности человека для решения практи-

ческих задач;

- владение основополагающими техническими понятиями, закономерностями, уверенное 

использование технической терминологии;

- сформированность умения решать технические задачи;

- сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

индивидуальный проект - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие сведения о профессии и основы техники безопасности 30 

Тема 1.1. Введение в дис-

циплину 
Содержание учебного материала 

2 

1. История профессии  

2. Характеристика профессии 

3. Требования к уровню подготовки выпускника 

4. Профессиональные требования современного рабочего  

5. Перспективы развития профессии слесарь 

6. Трудоустройство выпускника 

Тема 1.1.  1. Практическое занятие: Анализ структуры предприятия на примере УВЗ 2 

Тема 1.2. Знакомство с 

профессиональной дея-

тельностью 

Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие о слесарной обработке и ее  сущность 

2. Классификация видов слесарных  работ 

3. Область применения слесарных работ 

4. Новые технологии 

Тематика практических занятий  

Тема 1.2.  Практическое занятие: Посещение механического производства 2 

Тема 1.3. Организация 

рабочего места слесаря 
Содержание учебного материала 

- 
1. Рабочее место слесаря 

2. Виды рабочих мест слесаря в зависимости от условий работы 

3. Организация рабочего места слесаря ремонтных работ 

Тематика практических занятий  

Тема 1.3. Практическое занятие: Изучение правил ТБ на рабочем месте слесаря 2 

Тема 1.4. Подготовка к 

работе принадлежностей 

и инструментов сварщика 

Содержание учебного материала 

- 
1. Принадлежности контрольно-измерительного набора слесаря 

1. Ручной и механизированный инструмент  

3. Подготовка к работе и обслуживание рабочего места слесаря 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.4. 1. Практическое занятие: Изучение схем организации различных видов производств 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.4. 2. Практическое занятие: Изучение основного слесарного инструмента  2 

Тема 1.5. Правила техни-

ки безопасности при вы-

полнении слесарных ра-

бот 

Содержание учебного материала 

- 
1.Опасные факторы и факторы риска при ведении слесарных работ 

2.Основные виды травматизма при слесарных работах 

3.Основные способы безопасного ведения работ для предупреждения основных видов травм 

Тематика практических занятий:  2 

Тема 1.5. Практическое занятие: Изучение способов безопасного ведения работ для предупреждения основных ви-

дов травм 
2 

Тема 1.6. Основные тре-

бования безопасности при 

проведении слесарных 

работ 

Содержание учебного материала 

2 
1. Общие требования безопасности при проведении слесарных работ 

2. Правила пожарной безопасности при проведении слесарных работ 

3. Правила электробезопасности при проведении слесарных работ 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.6. 1.Практическое занятие: Составление развернутого конспекта по материалам изучения типовых инструк-

ций по технике безопасности слесарных работ 
2 

Тема 1.7. Подготовка и 

обслуживание рабочего 

места слесаря 

Содержание учебного материала 

- 
1. Обязанности рабочего перед проведением слесарных работ 

2. Обязанности слесаря по обслуживанию механизированного оборудования 

3. Организация рабочего места слесаря 

Тематика практических занятий:   

Тема 1.7. 1.Практическое занятие Изучение должностной инструкции слесаря 2 

Тема 1.8. Первая помощь 

при получении травм 
Содержание учебного материала: 

- 
1. Виды травм. 

2. Виды первой доврачебной помощи 

3.Правила оказания первой доврачебной помощи 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.8. Практическое занятие Отработка приемов первой медицинской помощи 2 

Тема 1.9. Применение 

средств индивидуальной 

защиты слесаря 

Содержание учебного материала  

2 1. Виды средств индивидуальной защиты слесаря 

2.Правила применения средств индивидуальной защиты 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

3.Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

Тематика практических занятий:  

Контроль по разделу 1.Практическое занятие: Изучение требований безопасности и правил безопасности при проведении слесарных 

работ 

2 

Раздел 2. Основы металлообработки 16 

Тема 2.1. Основные поня-

тия и термины професси-

ональной деятельности 

Содержание учебного материала 

 
1. Металлопрокат: понятие, виды 

2. Инструментальные стали 

3. Термообработка 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.1. 1.Практическое занятие Изучение сортамента металлопроката 2 

Тема 2.2. Разъемные и не-

разъемные соединения 
Содержание учебного материала 

- 
1. Основные типы  соединений 

2. Способы выполнения разъемных и неразъемных соединений 

3. Виды брака при выполнения разъемных и неразъемных соединений 

Тема 2.2. Практическое занятие. Классификация различных соединений  2 

Тема 2.3. Технические 

измерения в машиностро-

ении 

Содержание учебного материала 

- 

1.  Понятие прямого и косвенного измерения 

2. Системы единиц измерения  

3. Стандартизация размеров в машиностроении 

4. Основные причины погрешностей измерений 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.3. 1.Практическое занятие Определение цены деления и погрешностей мерительного инструмента 2 

Тема 2.4. Измерительный 

и контрольный инстру-

мент 

Содержание учебного материала 

- 

1. Устройство, правила применения, проверки на точность  контрольно-измерительных инструментов 

2. Способы и инструменты угловых измерений 

3. Калибры и плоскопараллельные концевые меры длины 

4. Средства контроля и измерения резьбы 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.4. Практическое занятие Измерение размеров различных элементов деталей 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.5. Устройство и 

способы применения 

штангенинструмента. 

Содержание учебного материала 

 
1. Штангенциркули, устройство и типы 

2. Штангенрейсмасы 

3. Штангенглубиномеры 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.5. 1.Практическое занятие: Измерения с помощью штангенциркуля ШЦ-1 2 

Тема 2.6. Основные сле-

сарные операции 
Содержание учебного материала 

- 

1. Подготовительные операции и применяемый инструмент. 

2. Способы изменения форм заготовок 

3.Получение и обработка отверстий 

4.Отделочные операции 

5.Нарезание резьбы 

6. Доводка и термообработка 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.6. Практическое занятие Разработка алгоритма выполнения слесарных операций 2 

Тема 2.7. Профессиональ-

ная подготовка 
1. Современные требования работодателей к компетентному работнику 2 

2. Трудоустройство выпускника 

3. Основные требования при работе в малых группах и коллективно 

4. Разновидности и составление резюме при приеме  на работу 

Аттестация: Дифференцированный зачет 2 

Всего: 46 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

Подготовка сообщения на тему: «История промышленности Урала» 

Тема 1.2. Подготовка сообщения на тему: «Развитие профессии слесарь». 

Тема 1.3.  Составление схемы «Классификация основных слесарных инструментов» 

Тема 1.4. Составление таблицы «Требования, предъявляемые к устройству слесарных верстаков» 

Тема 1.5. Подготовка сообщения на тему: «Слесарные тисы». 

Тема 1.6. Составление интеллект-карты по теме «Правила безопасности при слесарных работах» 

Тема 1.7. Составление опорного конспекта по теме «Средства пожаротушения» 

Тема 1.8. Подготовка к контрольной работе 

Тема 1.9. Подготовка презентации на тему: «Средства индивидуальной защиты слесаря в разных отраслях» 

Тема 2.1. Составление интеллект-карты по теме: «Стали и неметаллические материалы в машиностроении» 

Тема 2.2. Составление интеллект-карты по теме «Виды заклепок» 

Тема 2.3. Подготовка сообщения на тему «Международные системы единиц измерения ». 

Тема 2.4. Подготовка презентации на тему: «Нарезание резьбы механизированным способом ». 

Тема 2.5. Подготовка презентации на тему: «Нестандартный измерительный инструмент». 

Тема 2.6. Подготовка к контрольной работе 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинетучебный,оснащенный оборудованием:  

- посадочные места обучающихся – по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники, учебные пособия, справочники); 

- комплект учебно-методических материалов в составе: плакаты и брошюры по технике 

безопасности сварочных работ;  

- набор плакатов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Академия», 2012.  

Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 2. КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е 

изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.  

 3. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Ака-демия», 2014. 

 4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

 5. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

 6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 7. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 

2012. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

- чувство гордости и уважения 

к истории и достижениям 

отечественной технической 

науки; 

- физически грамотное пове-

дение в профессиональной 

деятельности и быту при об-

ращении с приборами и 

устройствами; 

- готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной деятель-

ности и объективное осозна-

ние роли физических компе-

тенций в этом; 

- умение использовать дости-

жения современной физиче-

ской науки и физических 

технологий для повышения 

собственного интеллектуаль-

ного развития в выбранной 

профессиональной деятель-

ности; 

- умение самостоятельно до-

бывать новые для себя зна-

ния, используя для этого до-

ступные источники инфор-

мации; 

- умение выстраивать кон-

структивные взаимоотноше-

ния в команде по решению 

общих задач; 

- умение управлять своей по-

знавательной деятельностью, 

проводить   самооценку 

уровня собственного интел-

лектуального развития; 

- проявляет гражданственность, 

патриотизм; 

- осознаёт уважение к истории и 

достижениями технической 

науки; 

- демонстрирует поведение до-

стойного гражданина РФ; 

- понимает различные процессы 

окружающего мира; 

- грамотно обращается в профес-

сиональной деятельности с при-

борами и устройствами; 

- проявляет осознанную потреб-
ность в самообразовании; 

- сознательно относится к про-

должению образования в ВУЗе; 

- проявляет интерес к будущей 

профессии; 

- выбирает методы и способы 

решения профессиональных за-

дач; 

- применяет методы и способы 

решения профессиональных за-

дач; 

- проявляетсформированность 
мировоззрения, отвечающего 
современным реалиям; 

- проявляет общественное созна-

ние; 

- проявляет активную жизненную 

позицию; 

- демонстрирует готовность к са-
мостоятельной, творческой дея-
тельности; 

- извлекает требуемую информа-

цию изразличныхисточников 

информации; 
- взаимодействует с обучающи-

мися, преподавателями и масте-
рами в ходе обучения; 

- сотрудничает со сверстниками и 

преподавателями при выполне-

нии различного рода деятельно-

сти; 

- проводит самооценку собствен-

ного интеллектуального разви-

тия; 

- управляет своей познавательной 

деятельностью 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающих-

ся: 

- в ситуациях сотрудниче-

ства; 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

- использование различных - осознаёт и понимает широту Практические занятия 
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видов познавательной дея-

тельности для решения тех-

нологических задач, приме-

нение основных методов по-

знания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимен-

та); 

- использование основных ин-

теллектуальных операций: 

постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобще-

ния, систематизации, выяв-

ления причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, с которыми возни-

кает необходимость сталки-

ваться в профессиональной 

сфере; 

- умение генерировать идеи и 

определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

- умение использовать различ-

ные источники для получе-

ния информации, оценивать 

ее достоверность; 

- умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

- умение публично представ-

лять результаты собственно-

го исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармо-

нично сочетая содержание и 

формы представляемой ин-

формации; 

научно-технического прогресса; 

- организует самостоятельные 

занятия в ходе изучения обще-

образовательных дисциплин; 

- планирует собственную дея-

тельность; 

- контролирует и корректирует 

собственную деятельность; 

- применяет различные методы 

решения практических задач; 

- используетразличныересурсы 

для достижения поставленных 

целей; 

- проявляет способности к учеб-

но-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

- осуществляет эффективный по-

иск необходимой информации; 

- используетразличныеисточники 

информации, включая элек-

тронные; 

- самостоятельно использует не-

обходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

- соблюдает технику безопасно-

сти, гигиену, основы ресурсо-

сбережения, правовые и этиче-

ские нормы, нормы информаци-

онной безопасности; 

- проявляет коммуникативные 

способности при ведении дис-

куссии, представления резуль-

татов исследований; 

- оценивает свою собственную 

деятельность, анализирует и де-

лает выводы 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность пред-

ставлений о роли и месте 

машиностроения в современ-

ной научной картине мира; 

понимание роли машино-

строения в формировании 

научно-технического про-

гресса и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач;

- сформированность соб-

ственной позиции по отно-

шению к информации, полу-

чаемой из разных источни-

- определяет роль и место маши-

ностроения в современной и 

научной картине мира; 

- описывает роль машинострое-

ния в формировании научно-

технического прогресса; 

- представляет значимость маши-

ностроительной области для ре-

гиона и страны в целом; 

- анализирует полученную ин-

формацию из разных источни-

ков; 

- излагает собственную позицию 

по отношению к информации, 

Оценка результатов выпол-

нения: 

- индивидуального устного 

опроса; 

- фронтального устного 

опроса 

 



611 

 

ков; 

- владение основополагаю-

щими техническими поняти-

ями, закономерностями, уве-

ренное использование техни-

ческой терминологии;

- сформированность умения 

решать технические задачи; 

получаемой из разных источни-

ков; 

- воспроизводит основные техни-

ческими термины и понятия; 

- уверенно использует техниче-

скую терминологию в речи; 

- решает технические задачи; 

- анализирует полученные реше-

ния технических задач и делает 

выводы 
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Приложение IV.1. Рабочая программа учебной практики УП.01  

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт при-

способлений, режущего и измерительного инструмента» 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящей в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. Рабочая программа учебной практики может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании: в программах профессио-

нальной подготовки по профессиям: 

-слесарь-инструментальщик 

-слесарь-сборщик 

- слесарь ремонтник промышленного оборудования 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

- формирование у обучающихся первоначальных умений и практического опыта в рамках 

профессиональных компетенций, соответствующих основному виду деятельности; 

- формирование у обучающихся общих компетенций, соответствующих основному виду де-

ятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента» 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

Всего -144часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы учебной практики является освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций в рамках основного вида деятельности «Слесарная об-

работка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента» по профессииСПО15.01.35Мастер слесарных работ 

2.1. Общие компетенции 

 

2.2. Профессиональные компетенции 

 

Код ОК Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код ПК Наименование ПК 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособле-

ний для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, по-

жарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организа-

ции рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с произ-

водственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

 

ПК 1.4. 

Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмен-

та. 

 

код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 1.1. Выполнять подготовку ра-

бочего места, заготовок, ин-

струментов, приспособле-

ний для изготовления ре-

жущего и измерительного 

инструмента в соответствии 

с производственным зада-

нием с соблюдением требо-

ваний охраны труда, пожар-

ной, промышленной и эко-

логической безопасности, 

правилами организации ра-

бочего места. 

Изучение общих требований безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. 

Ознакомление с безопасностью труда и пожарной безопасностью при слесарных, станочных ра-

ботах. 

6 

Подготовка рабочего места для основных слесарных операций. 2 

Анализ конструкторской и технологической документации, выбор необходимого инструмента, 

оборудования, материала (заготовок) для выполнения задания   
2 

Выбор и подготовка инструмента, используемого при проведении слесарных работ. Устранение 

неисправностей. 
2 

Подготовка типового измерительного инструмента, типовых приспособлений, типовой оснастки 2 

Построение технологического процесса согласно технической документации 2 

Определение степени заточки инструмента. Заточка инструмента. 2 

Проведение подготовительных операции по организации рабочего места. Изучение мер безопас-

ности труда при разметке. 
2 

Освоение разметки плоскостной. Применение принадлежностей и инструментов, применяемых 

при разметке. 
2 

ПК 1.2 Выполнять слесарную и ме-

ханическую обработку дета-

лей приспособлений, режу-

щего и измерительного ин-

струмента в соответствии с 

Подготовка деталей к разметке 2 

Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных 

прямолинейных рисок, рисок под заданными углами. 
2 

Разметка осевых линий. Кернение. 2 

Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки и от осевых линий 2 
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код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

 

Объем 

часов 

производственным заданием 

с соблюдением требований 

охраны труда 

Разметка по шаблонам 2 

Правка и гибка металла. Назначение правки. 2 

Назначение и приемы гибки металла. 2 

Гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом и под различными углами с 

инструментальным контролем. 
2 

Рубка металла. Назначение рубки. Организация безопасной работы. 2 

Изучение на практике положения работающего при рубке. Выбор инструмента. 2 

Изучение правил захвата инструмента. Приемы нанесения ударов молотком. Приемы заточки 

зубил и крейцмесселей. 
2 

Изучение рубки, разрубания металла, вырубания канавок. 2 

Изучение назначения резки металла. Резка металла ножовкой по металлу. 2 

Подготовка ножовочного полотна. Освоение рабочего положения при резке ножовкой. 2 

Резка пруткового металла. Резка полосового и квадратного металла. 2 

Резание металла ручными ножницами. Приемы резки металла ручными ножницами. 2 

Изучение безопасности труда при резке металла. Получение навыков определения основных ви-

дов брака, контроля обработанных поверхностей 
2 

ПК 1.3 Выполнять пригоночные 

слесарные операции при из-

готовлении деталей приспо-

соблений, режущего и изме-

рительного инструмента в 

соответствии с производ-

ственным заданием с со-

блюдением требований 

охраны труда 

Освоение опиливания металла. Назначение опиливания в машиностроении. 2 

Организация работы слесаря при опиливании металла. Безопасность работы при опиливании . 2 

Практическое изучение типов и классов напильников, их назначения. Выбор напильников и 

насадка рукояток на них. 
2 

Получение навыков правильной постановки корпуса работающего при опиливании деталей и ба-

лансировки напильника при опиливании. Определение основных видов брака, контроль обрабо-

танных поверхностей. 

2 

Опиливание широких поверхностей. 2 
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код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

 

Объем 

часов 

Опиливание граней по разметке. 2 

Опиливание граней по заданным размерам. 2 

Опиливание криволинейных поверхностей. 2 

Опиливание поверхностей, расположенных под углом. 2 

Изучение приемов механизации опиловочных работ. 2 

 Ознакомление с приемами шлифовки и притирки, ручными и механизированными.  2 

Изготовление контрольной детали «Уголок крепежный» 18 

Доводка размеров детали. Измерение финальное и сдача готовой детали 2 

ПК 1.4 Выполнять сборку и регу-

лировку приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии 

с техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда. 

Освоение обработки отверстий. Квалитеты точности и шероховатость поверхности, достигаемые 

при сверлении. 
2 

Практическое изучение оборудования, инструментов и приспособлений для сверления. 2 

Изучение геометрии сверла. Выработка навыков заточки сверл. 2 

 Выбор режимов сверления. Сверление глухих отверстий с применением упоров, линеек, лимбов 2 

Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Сверление с применением механизиро-

ванных ручных машин. Определение основных видов брака при сверлении 
2 

Нарезание резьбы метчиками и плашками. Освоение безопасности при работе. Определение ос-

новных видов брака при обработке резьбовых поверхностей. 
2 

Выбор диаметра отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Приемы нарезания наружных пра-

вой и левой резьбы на болтах и шпильках. 
2 

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях 2 

Сборка резьбовых соединений. 2 

 Изготовление контрольной детали «Молоток слесарный» 26 

 Измерение финальное и сдача готовой детали. Уборка рабочего места. 2 

 ИТОГО:  144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы»  

Оборудование общего пользования для мастерской:  

- станок сверлильный с тисками станочными;  

- станок точильный двусторонний; 

 - пресс винтовой ручной (или гидравлический);  

- ножницы рычажные маховые;  

- стол с плитой разметочной;  

- плита для правки металла;  

- ящик для стружки  

- основные металлорежущие станки; 

 - приспособления;  

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов;  

- механизированные инструменты;  

- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования;  

- верстак, оборудованный слесарными тисками;  

- поворотная плита;  

- монтажно-сборочный стол;  

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ;  

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации; 

 - инструмент индивидуального пользования: линейка измерительная металлическая, чертилка, 

циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный 

плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель слесарный, молоток 

слесарный стальной массой 600-800 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2, щетка-сметка;  

-развёртка; 

- углошлифовальная машина; 

- листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ; 

- гидравлическая гильотина с ЧПУ; 
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4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Практика прово-

дится концентрированно. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики со-

ставляет 6 академических часов. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 

– 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется педагогом, реализующим учеб-

ную практику на основании: 

- выполненной комплексной практической работы 

- дневника по практике 

- отчета по практике 

Формой промежуточной аттестации учебной практики является дифференцированный за-

чет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.3. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Реализация программы учебной практики осуществляется преподавателями професси-

онального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный уровень и 

квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н. 

Педагоги, осуществляющие реализацию учебной практики должны иметь уровень ква-

лификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квалификации, 

предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной програм-

мы. 

Педагогические работники, реализующие учебную практику, должны получать допол-

нительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности выпускника40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБ-

НОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется педагогом, 

реализующим учебную практику в форме комплексной практической работы. 

 

Результаты обучения (освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов прохождения учебной практики 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, 

заготовок, инструментов, приспособлений для 

изготовления режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, правилами организации ра-

бочего места 

Оценка результатов выполненной комплекс-

ной практической работы: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

- дневника учебной практики 

- отчета  

 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую 

обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей приспособ-

лений, режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку при-

способлений, режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с техническим зада-

нием с соблюдением требований охраны труда 
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Приложение 1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 
 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

для профессии  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Код, наименование профессии  

____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Код практики, код и наименование ПМ 

 

 

 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:  

_______________________________________ 

      Ф.И.О. /подпись 

_______________________________________ 

      Ф.И.О. /подпись 

_______________________________________ 

      Ф.И.О. /подпись 

 

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г. 

 

 

Место прохождения практики  

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20__ г. 
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Задание на учебную практику 

 

Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

профессии _________________________________________ 

      Код, наименование профессии 

____________________________________________________________________ 

____________ курса ____________ группа 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Для прохождения практики на:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики__________________________________________________ 

Дата окончания практики ______________________________________________ 

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________ 

 

Индивидуальное задание  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание выдал «__ » ___________20____ г. _________________  ____________ 

       Подпись                                              Ф.И.О. 
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Раздел 1. Выполнение подготовки рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отметка за выполненные работы______________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

        Подпись, Ф.И.О. 

 

Раздел 2. Выполнение  слесарной и механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
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Раздел 3. Выполнение пригоночных слесарных операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

        Подпись, Ф.И.О. 

 

Раздел 4. __Выполнение сборки и регулировки приспособлений, режущего и измери-

тельного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требова-

ний охраны труда. 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 

 

Итоговая отметка за учебную практику________________________________ 

Руководители практики ___________________________________________ 

       Подпись, Ф.И.О. 

____________________________________________ 

       Подпись, Ф.И.О. 

    ____________________________________________ 

       Подпись, Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

для профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код, наименование специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код практики, код и наименование ПМ 

 

 

Студента(ки) ______________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:   ____________________________________ 

      Ф.И.О.  

____________________________________ 

      Ф.И.О.  

____________________________________ 

      Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20__ г. 



 

629 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1.Введение 

2.Техника безопасности при проведении основных слесарных работ.      Правила без-

опасности при сверлильных работах. 

3.Основные виды слесарных работ. 

4.Техпроцессы изготовления контрольных деталей. 

5. Эскизы выполненных деталей. 

6. Заключение 
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Требования к оформлению отчета 

Текст отчета по практики должен быть выполнен печатным способом на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Допускается предоставлять иллюстрации, таблицы и тексты программ на листах фор-

мата А3. Цвет шрифта должен быть черным. 

При компьютерном наборе рекомендуется придерживаться следующих требований: 

- шрифт TimesNewRoman; 

- кегль (высота букв) 14; 

- текст выравнивается по ширине страницы, для красной строки – отступ 1,5 см; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- математические формулы набираются с помощью редакторов формул Microsoft 

Equation; 

- каждый раздел начинается с новой страницы. 

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость текста. В пояснительной записке должны быть четкие, не 

расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацев нового отступа. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. В кон-

це подраздела точка не ставится. 

Заголовки разделов должны быть краткими, записываться с абзаца и выполняться 

шрифтом 7 (Times New Roman, размер шрифт в 14-16 ). 

 

Расстояние между заголовком и текстом при машинописном исполнении – 2интервала, 

при рукописном исполнении – 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и подраздела – 

1,5 интервала или 8 мм. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И ЗАЩИ-

ТЫ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5»  

- детали изготовлены согласно чертежам и технологическим процессам  в соответствии 

с требованиями техники безопасности  
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- проявлены организационно-трудовые умения  

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной 

практики 

- отчет составлен в соответствии с требованиями к оформлению и представлен в уста-

новленный срок 

- дневник практики оформлен и представлен руководителю практики от колледжа в 

установленный срок 

Отметка «4»  

- детали изготовлены согласно чертежам и технологическим процессам с несуществен-

ными отклонениями   

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной 

практики 

- отчет представлен в установленный срок 

- в оформлении отчета допущены незначительные ошибки (размер шрифта, межстроч-

ный интервал, выравнивание текста) 

- дневник практики оформлен и представлен руководителю практики от колледжа в 

установленный срок 

Отметка «3»  

- работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы позволя-

ет получить часть результатов в соответствии с поставленным технологическим процессом 

- содержание отчета не в полном объеме соответствует требованиям к содержанию 

программы учебной практики  

- нарушены сроки представления отчета 

- при составлении отчета не учтены требованиям к оформлению 

- дневник практики оформлен, нарушены сроки представления  

Отметка «2»  

-  объем выполненной части работы не позволяет получить результатов в соответствии 

с поставленным технологическим процессом 

- допущены нарушения техники безопасности 

- отчет не оформлен и не представлен 

- дневник не оформлен и не представлен 
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Приложение IV.2. Рабочая программа учебной практики УП.02 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 
 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.02 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механиз-

мов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, вхо-

дящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. Рабочая программа учебной прак-

тики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: в про-

граммах профессиональной подготовки по профессиям: 

- слесарь-инструментальщик 

- слесарь-сборщик 

- слесарь ремонтник промышленного оборудования  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

- формирование у обучающихся первоначальных умений и практического опыта в рам-

ках профессиональных компетенций, соответствующих основному виду деятельности; 

- формирование у обучающихся общих компетенций, соответствующих основному виду 

деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей из-

делий машиностроения» 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы учебной практики является освоение обучающи-

мися общих и профессиональных компетенций в рамках основного вида деятельности 

«Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудо-

вания, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машино-

строения» по профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ  

2.1. Общие компетенции 

Код ОК Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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2.2. Профессиональные компетенции 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код ПК Наименование ПК 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смаз-

ки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответ-

ствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, по-

жарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механиз-

мов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологи-

ческой безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специ-

альных стендах . 

ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механиче-

ской, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

 

код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 2.1. Подготавливать оборудова-

ние, инструменты, рабочего 

места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней 

и высокой категории слож-

ности механической, гид-

равлической, пневматиче-

ской частей изделий маши-

ностроения в соответствии с 

техническим заданием с со-

блюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности, пра-

вилами организации рабоче-

го места. 

Ознакомление с инструкциями и положениями охраны труда, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и электробезопасности 
4 

Подготовка рабочего места для сборки, испытания и регулировки узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности 
4 

Анализ конструкторской  и технологической документации, выбор необходимого инструмента, 

оборудования, материала (заготовок) для выполнения задания   
6 

Выполнение обмера и сортировка деталей на соответствие параметрам для селективной сборки 2 

Подготовка типового измерительного инструмента, типовых приспособлений, типовой оснастки 2 

Определение инструмента, используемого при проведении слесарно-пригоночных работ. Устра-

нение неисправностей 
4 

Определение степени заточки инструмента. Заточка инструмента  12 

Подготовительные операции: пригоночные работы, очистка, мойка деталей 12 

Построение технологического процесса согласно технической документации 4 

ПК 2.2 Выполнять сборку, подгон-

ку, соединение, смазку и 

крепление узлов и механиз-

мов машин, оборудования, 

агрегатов с помощью ручно-

го и механизированного 

Вырубка и вырезка в ручную по разметке прокладок простой и сложной конфигурации из листо-

вой стали, картона, резины  
4 

Выполнение заклёпочных соединений различными клёпочными швами.  6 

Соединение узлов детали пайкой с различными видами припоя 6 

Соединение узлов детали клеевыми соединениями 6 
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код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  

 

Объем 

часов 

слесарно-сборочного ин-

струмента в соответствии с 

производственным заданием 

с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности 

Выполнение вальцовочного соединения деталей. Настройка вальцовочного пресса  12 

Выполнение резки заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках. Снятие фасок 6 

Выполнение сборки детали под прихватку и сварку 12 

Нарезание внутренней и наружной резьбы. Сборка резьбовых соединений 6 

Изготовление шпоночного соединения. Пригоночные работы 12 

Центрирование вала со шпоночным соединением. Применение различных видов центровки 12 

Выполнение паза в втулке и стержне для клинового соединения деталей 6 

Изготовление конического штифта согласно индивидуальному заданию  12 

Сборка составных валов с помощью муфт 12 

Запрессовка деталей на гидравлическом прессе. Сборка узлов с подшипниками качения 12 

Сборка узла цепной передачи 12 

Сборка основных видов зубчатых передач 12 

Сборка передачи винт-гайка 12 

Замена масла и ревизия пневматического компрессора, проверка соединений трубок и шлангов 

пневматической системы 
4 

ПК 2.3 Выполнять испытание соби-

раемых или собранных уз-

лов и агрегатов на специ-

альных стендах  

Регулировка зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями бо-

ковых и радиальных зазоров 
6 

Статическая и динамическая балансировка различных деталей на специальных балансировочных 

станках с искровым диском, призмах и роликах 
6 

Проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего оборудования на точность и 

соответствие техническим условиям 
6 

Проверка спаянных и клеевых узлов соединений на разрыв 2 

Проверка заклёпочных и сварных соединений на разрыв 2 
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код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  

 

Объем 

часов 

Проверка собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давления, на 

специальных установках 
6 

Испытания на прочность передачи винт-гайка на специальном проверочном стенде 2 

Проверка передачи винт-гайка на устойчивость 2 

Проверка цепной передачи на радиальное и торцевое биение с помощью специальных индикато-

ров 
2 

Монтаж и демонтаж испытательных стендов 2 

ПК 2.4 Выполнять выявление и 

устранение дефектов со-

бранных узлов и агрегатов 

Доводка шпоночного паза, по нужному квалитету шероховатости 2 

Снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам испытаний 2 

Выявление утечек воздуха и жидкости через вырезанные прокладки, их замена 2 

Смазка собранного подшипника, через специальные смазочные каналы 2 

Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин 2 

 ИТОГО:  252 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы»  

Оборудование общего пользования для мастерской:  

- станок сверлильный с тисками станочными;  

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными;  

- станок точильный двусторонний; 

 - пресс винтовой ручной (или гидравлический);  

- ножницы рычажные маховые;  

- стол с плитой разметочной;  

- плита для правки металла;  

- стол (верстак) с прижимом трубным;  

- ящик для стружки  

- основные металлорежущие станки; 

 - приспособления;  

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов;  

- механизированные инструменты;  

- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования;  

- верстак, оборудованный слесарными тисками;  

- поворотная плита;  

- монтажно-сборочный стол;  

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ;  

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации; 

 - инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков 

по росту, линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, 

линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль 

ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-

500 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2, щетка-сметка;  

-развёртка; 

- углошлифовальная машина; 
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- листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ; 

- гидравлическая гильотина с ЧПУ; 

- сварочные аппараты для полуавтоматической и дуговой сварки; 

 

4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Практика прово-

дится концентрированно.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики со-

ставляет 6 академических часов. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 

– 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется педагогом, реализующим учеб-

ную практику на основании:  

- выполненной комплексной практической работы 

- дневника по практике 

- отчета по практике 

Формой промежуточной аттестации учебной практики является дифференцированный за-

чет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.3. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Реализация программы учебной практики осуществляется преподавателями професси-

онального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный уровень и 

квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н. 

Педагоги, осуществляющие реализацию учебной практики должны иметь уровень ква-

лификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квалификации, 

предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной програм-

мы. 

Педагогические работники, реализующие учебную практику, должны получать допол-

нительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
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числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности выпускника 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется педагогом, 

реализующим учебную практику в форме комплексной практической работы. 

Результаты обучения (освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов прохождения учебной практики 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инстру-

менты, рабочего места для сборки и смазки уз-

лов и механизмов средней и высокой категории 

сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машинострое-

ния в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожар-

ной, промышленной и экологической безопас-

ности, правилами организации рабочего места. 

Оценка результатов выполненной комплекс-

ной практической работы: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

- дневника учебной практики 

- отчета  

 

 

 

 
ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соедине-

ние, смазку и крепление узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов помощью руч-

ного и механизированного слесарно-сборочного 

инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологи-

ческой безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или 

собранных узлов и агрегатов на специальных 

стендах . 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение де-

фектов собранных узлов и агрегатов 
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Приложение 1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 
 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

для профессии  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Код, наименование профессии  

____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Код практики, код и наименование ПМ 

 

 

 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:  

_______________________________________ 

            Ф.И.О. /подпись 

_______________________________________ 

            Ф.И.О. /подпись 

_______________________________________ 

            Ф.И.О. /подпись 

 

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г. 

 

 

Место прохождения практики  

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Екатеринбург 20__ г. 
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Задание на учебную практику 

  

Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

профессии _________________________________________  

                            Код, наименование профессии 

____________________________________________________________________ 

____________ курса ____________ группа 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Для прохождения практики на:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики__________________________________________________ 

Дата окончания практики ______________________________________________ 

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________ 

 

Индивидуальное задание  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

  

Задание выдал «__ » ___________20____ г. _________________  ____________ 

                         Подпись                                              

Ф.И.О. 
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Раздел 1. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отметка за выполненные работы______________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

               Подпись, Ф.И.О. 

 

Раздел 2. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 

 

 

Раздел 3. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 
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Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

               Подпись, Ф.И.О. 

 

Раздел 4. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 

 

Итоговая отметка за учебную практику________________________________ 

Руководители практики ___________________________________________ 

              Подпись, Ф.И.О. 

____________________________________________ 

              Подпись, Ф.И.О. 

    ____________________________________________ 

             Подпись, Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

для профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код, наименование специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код практики, код и наименование ПМ 

 

 

Студента(ки) ______________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:   ____________________________________ 

            Ф.И.О.  

____________________________________ 

            Ф.И.О.  

____________________________________ 

            Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20__ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Описание и технические характеристики оборудования  

2. Охрана труда 

3. Технология изготовления и сборки различных типов узлов и соединений  
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Требования к оформлению отчета 

Текст отчета по практики должен быть выполнен печатным способом на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Допускается предоставлять иллюстрации, таблицы и тексты программ на листах фор-

мата А3. Цвет шрифта должен быть черным. 

При компьютерном наборе рекомендуется придерживаться следующих требований: 

- шрифт Times New Roman; 

- кегль (высота букв) 14; 

- текст выравнивается по ширине страницы, для красной строки – отступ 1,5 см; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- математические формулы набираются с помощью редакторов формул Microsoft 

Equation; 

- каждый раздел начинается с новой страницы. 

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость текста. В пояснительной записке должны быть четкие, не 

расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. В кон-

це подраздела точка не ставится. 

Заголовки разделов должны быть краткими, записываться с абзаца и выполняться 

шрифтом 7 (Times New Roman, размер шрифт в 14-16 ). 

 

Расстояние между заголовком и текстом при машинописном исполнении – 2 интервала, 

при рукописном исполнении – 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и подраздела – 

1,5 интервала или 8 мм. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И ЗАЩИ-

ТЫ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5»  
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- технологический процесс изготовления и сборки узлов выполнен в полном объёме, в 

соответствии с требованиями техники безопасности  

- собранный сборочный узел прошёл испытания на стенде 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего ме-

ста) 

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной 

практики 

- отчет составлен в соответствии с требованиями к оформлению, представлен в уста-

новленный срок 

- дневник практики оформлен и представлен руководителю практики от колледжа в 

установленный срок 

- материал изложен в определенной логической последовательности 

Отметка «4»  

- технологический процесс изготовления и сборки узлов выполнен в полном объёме, с 

частичными нарушениями требований техники безопасности 

- собранный сборочный узел прошёл испытания на стенде  

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной 

практики 

- отчет представлен в установленный срок 

- в оформлении отчета допущены не значительные ошибки (размер шрифта, межстроч-

ный интервал, выравнивание текста) 

- дневник практики оформлен и представлен руководителю практики от колледжа в 

установленный срок 

- обучающийся затрудняется с ответом 

Отметка «3»  

- работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы позволя-

ет получить часть результатов в соответствии с поставленным технологическим процессом 

- часть собранных узлов позволяет провести испытания на стенде 

- содержание отчета не в полном объеме соответствует требованиям к содержанию 

программы учебной практики  

- нарушены сроки представления отчета 

- при составлении отчета не учтены требованиям к оформлению 

- дневник практики оформлен, нарушены сроки представления  
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- ответ не полный, обучающийся затрудняется самостоятельно обосновать полученные 

выводы 

- ответ не полный, обучающийся затрудняется самостоятельно обосновать получен-

ные выводы 

Отметка «2»  

-  объем выполненной части работы не позволяет получить результатов в соответствии 

с поставленным технологическим процессом 

- часть собранных узлов не позволяет произвести испытания на стенде 

- допущены нарушения техники безопасности 

- отчет не оформлен и не представлен 

- дневник не оформлен и не представлен 

- отсутствие ответа 

 



 

652 

 

Приложение IV.3. Рабочая программа учебной практики УП.03 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 
 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.03 ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

для профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, вхо-

дящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. Рабочая программа учебной прак-

тики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки по специальности  

и/или профессиональной подготовке по профессиям: 

- слесарь-инструментальщик 

- слесарь-сборщик 

- слесарь ремонтник промышленного оборудования  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

- формирование у обучающихся первоначальных умений и практического опыта в рам-

ках профессиональных компетенций, соответствующих основному виду деятельности; 

- формирование у обучающихся общих компетенций, соответствующих основному виду 

деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы учебной практики является освоение обучающи-

мися общих и профессиональных компетенций в рамках основного вида деятельности «Тех-

ническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин» по 

профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ  

2.1. Общие компетенции 

 

2.2. Профессиональные компетенции 

Код ОК Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код ПК Наименование ПК 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных 

работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с со-

блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтирован-

ного оборудования, агрегатов и машин 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее ме-

сто, инструменты и приспо-

собления для ремонтных 

работ в соответствии с тех-

ническим заданием с со-

блюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности, пра-

вилами организации рабоче-

го места. 

Изучение инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности 
4 

Изучение требований к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря-ремонтника. 

Замена фильтров в индивидуальном респираторе 
2 

Составление инструкции: режим труда и отдыха на рабочем месте    2 

Оснащение постоянного рабочего места слесаря-ремонтника: выбор подходящего инструмента, 

правильное расположение рабочего инструмента 
4 

Подготовка инструмента и приспособлений к работе, в соответствии с ремонтируемым узлом на 

постоянном рабочем месте: заточка, смазка, калибровка. Подготовка расходных материалов 

(промывка, смазка) 

2 

Оснащение временного рабочего места слесаря-ремонтника: установка временного заграждения 

согласно требованиям техники безопасности. Установка обозначающих табличек 
4 

Сборка инструментального ящика для временных ремонтных работ, в соответствии с ремонтиру-

емым узлом  
2 

Анализ ремонтируемого узла, подбор и подготовка заготовок для ремонта 2 

Изготовление кондуктора для сверления отверстий 4 

ПК 2.2 Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с соблю-

дением требований охраны 

труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической 

Изучение чертежа размечаемой детали, выяснение особенностей и размеров детали, ее назначе-

ние 
2 

Демонтаж сборочной единицы шестерни передачи движения на шпиндель, металлорежущего 

станка  
6 

Выполнение плоскостной и пространственной  разметки по образцу, с корректировкой износа 

детали   
2 
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код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  

 

Объем 

часов 

безопасности Заточка ручного режущего инструмента, на заточном станке 2 

Рубка заготовки согласно нанесённой разметке. Вырубка шестерни    12 

Обработка шестерни на обдирочном станке. 2 

Сверление центрального отверстия шестерни на горизонтально -  сверлильном станке  2 

Изготовление шпоночного паза в шестерни 6 

Доводка шестерни с помощью операции опиливания и шлифования 2 

Изготовление консольного вала передачи движения согласно индивидуального задания 12 

Изготовление шпоночного паза в валу. Изготовление шейки  12 

Изготовление шпонки   4 

Изготовление специальной фигурной шайбы с помощью ручных ножниц по металлу 4 

Шабрение изготовленной шестерни  4 

Притирка изготовленного вала 6 

Сборка и монтаж изготовленного рабочего узла 12 

Смазка собранного узла, устранение мелких дефектов при пробном запуске 2 

Демонтаж муфты переключения металлорежущего станка 4 

Ремонт муфты переключения металлорежущего станка 6 

Монтаж муфты переключения металлорежущего станка 4 

ПК 2.3 Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и меха-

низмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Проверка на наличие смазки подвижных частей оборудования парка станков 4 

Выбор смазочных материалов подходящих для данного типа оборудования 2 

Шприцевание  подвижных  частей оборудования парка станков  12 

Подтягивание ослабевших  гаек, винтов, поперечины и суппорта 6 

Проверка резервуаров с маслом.  6 
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код ПК Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК  

 

Объем 

часов 

Слив отработанного масла станков фрезерной группы, с соблюдением всех правил  12 

Промывка масляного картера станков фрезерной группы 4 

Заливка свежего масла по уровню на станках фрезерной группы 4 

Доливка масла в станки по уровню  в станки других групп 4 

Проверка приводных ремней оборудования парка станков и их натяжка 6 

 ИТОГО:  180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы»  

Оборудование общего пользования для мастерской:  

- станок сверлильный с тисками станочными;  

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными;  

- станок точильный двусторонний; 

 - пресс винтовой ручной (или гидравлический);  

- ножницы рычажные маховые;  

- стол с плитой разметочной;  

- плита для правки металла;  

- стол (верстак) с прижимом трубным;  

- ящик для стружки  

- основные металлорежущие станки; 

 - приспособления;  

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов;  

- механизированные инструменты;  

- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования;  

- верстак, оборудованный слесарными тисками;  

- поворотная плита;  

- монтажно-сборочный стол;  

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ;  

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации; 

 - инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков 

по росту, линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, 

линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль 

ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-

500 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2, щетка-сметка;  

-развёртка; 

- зубило слесарное 

- углошлифовальная машина; 

- листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ; 
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- гидравлическая гильотина с ЧПУ; 

- сварочные аппараты для полуавтоматической и дуговой сварки; 

- смазочные материалы согласно паспортам оборудования; 

- ножницы по металлу 

4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Практика прово-

дится концентрированно.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики со-

ставляет 6 академических часов. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 

– 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется педагогом, реализующим учеб-

ную практику на основании:  

- выполненной комплексной практической работы 

Формой промежуточной аттестации учебной практики является дифференцированный за-

чет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.3. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Реализация программы учебной практики осуществляется преподавателями професси-

онального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный уровень и 

квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н. 

Педагоги, осуществляющие реализацию учебной практики должны иметь уровень ква-

лификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квалификации, 

предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной програм-

мы. 

Педагогические работники, реализующие учебную практику, должны получать допол-

нительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности выпускника 40 Сквозные виды профессиональной 
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деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется педагогом, 

реализующим учебную практику в форме комплексной практической работы. 

 

Результаты обучения (освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов прохождения учебной практики 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инстру-

менты и приспособления для ремонтных работ в 

соответствии с техническим заданием с соблю-

дением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места техни-

ческим заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и эко-

логической безопасности, правилами организа-

ции рабочего места. 

Оценка результатов выполненной комплекс-

ной практической работы: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

- дневника учебной практики 

- отчета  

 

 

 

 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин с соблюдени-

ем требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслужива-

ние узлов и механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и машин 
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Приложение 1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 
 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

для специальности/профессии  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Код, наименование специальности/профессии  

____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Код практики, код и наименование ПМ 

 

 

 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:  

_______________________________________ 

            Ф.И.О. /подпись 

_______________________________________ 

            Ф.И.О. /подпись 

_______________________________________ 

            Ф.И.О. /подпись 

 

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г. 

 

 

Место прохождения практики  

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20__ г. 
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Задание на учебную практику 

  

Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

специальности/профессии _____________________________  

                            Код, наименование специально-

сти/профессии 

____________________________________________________________________ 

____________ курса ____________ группа 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Для прохождения практики на:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики__________________________________________________ 

Дата окончания практики ______________________________________________ 

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________ 

 

Индивидуальное задание  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

  

Задание выдал «__ » ___________20____ г. _________________  ____________ 

                         Подпись                                              

Ф.И.О. 
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Раздел 1. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отметка за выполненные работы______________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

               Подпись, Ф.И.О. 

 

Раздел 2. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 

 

 

Раздел 3. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 
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Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

               Подпись, Ф.И.О. 

 

Раздел 4. ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ период 

выполнения 

Подразделение 

организации/ № 

кабинета 

Краткое описание 

выполненной работы 

(виды работ) 

Количе-

ство 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

Отметка за выполненные работы _____________________________________ 

Руководитель практики______________________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 

 

Итоговая отметка за учебную практику________________________________ 

Руководители практики ___________________________________________ 

              Подпись, Ф.И.О. 

____________________________________________ 

              Подпись, Ф.И.О. 

    ____________________________________________ 

             Подпись, Ф.И.О. 



 

667 

 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердлов-

ской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

для специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код, наименование специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код практики, код и наименование ПМ 

 

 

Студента(ки) ______________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:   ____________________________________ 

            Ф.И.О.  

____________________________________ 

            Ф.И.О.  

____________________________________ 

            Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20__ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Описание и технические характеристики оборудования  

2. Охрана труда 

3. Технология изготовления и сборки различных типов узлов и соединений  
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Требования к оформлению отчета 

Текст отчета по практики должен быть выполнен печатным способом на одной стороне ли-

ста белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Допускается предоставлять иллюстрации, таблицы и тексты программ на листах формата 

А3. Цвет шрифта должен быть черным. 

При компьютерном наборе рекомендуется придерживаться следующих требований: 

- шрифт Times New Roman; 

- кегль (высота букв) 14; 

- текст выравнивается по ширине страницы, для красной строки – отступ 1,5 см; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- математические формулы набираются с помощью редакторов формул Microsoft Equation; 

- каждый раздел начинается с новой страницы. 

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость текста. В пояснительной записке должны быть четкие, не расплывшие-

ся линии, буквы, цифры и знаки. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. В конце 

подраздела точка не ставится. 

Заголовки разделов должны быть краткими, записываться с абзаца и выполняться шрифтом 

7 (Times New Roman, размер шрифт в 14-16 ). 

 

Расстояние между заголовком и текстом при машинописном исполнении – 2 интервала, при 

рукописном исполнении – 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и подраздела – 1,5 ин-

тервала или 8 мм. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5»  

- рабочее место подготовлено согласно всем предоставленным инструкциям, отремонтиро-

ванный узел исправен и установлен в сборе в соответствии с требованиями техники безопасности  
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- пробный пуск станка с отремонтированным узлом прошёл успешно 

- закреплённый станок полностью смазан, очищен, произведена подтяжка всех узлов 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места) 

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной практи-

ки 

- отчет составлен в соответствии с требованиями к оформлению 

Отметка «4»  

- рабочее место подготовлено согласно всем предоставленным инструкциям, отремонтиро-

ванный узел исправен и установлен в сборе, с частичными нарушениями требований техники 

безопасности 

- пробный пуск станка с отремонтированным узлом прошёл успешно 

- закреплённый станок частично смазан, очищен, не произведена подтяжка всех узлов 

- содержание отчета соответствует требованиям к содержанию программы учебной практи-

ки 

- в оформлении отчета допущены не значительные ошибки (размер шрифта, межстрочный 

интервал, выравнивание текста) 

 

Отметка «3»  

- рабочее место не подготовлено согласно всем предоставленным инструкциям, отремонти-

рованный узел исправен, но не установлен в сборе в соответствии с требованиями техники без-

опасности  

- не произведён пробный пуск станка с отремонтированным узлом  

- закреплённый станок частично смазан, не очищен, не произведена подтяжка всех узлов 

- содержание отчета не в полном объеме соответствует требованиям к содержанию про-

граммы учебной практики  

- при составлении отчета не учтены требованиям к оформлению 

Отметка «2»  

- рабочее место не подготовлено, отремонтированный узел не исправен,  и не установлен в 

сборе в соответствии с требованиями техники безопасности  

- не произведён пробный пуск станка с отремонтированным узлом  

- закреплённый станок не смазан, не очищен, не произведена подтяжка всех узлов 

- допущены нарушения техники безопасности 

- отчет не оформлен 

- отсутствие ответа 
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Приложение IV.4. Рабочая программа учебной практики ПП.01 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской об-

ласти «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента»  

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в части освоения квалификации: . 

и основного вида деятельности (ВД): 

- Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности токарь-универсал. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 ознакомление со спецификой работы предприятия, его структурой, основными функци-

ями производственных и управленческих подразделений; 

 изучение и применение в профессиональной деятельности внутренних нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность предприятия; 

 формирование у обучающихся навыков практической деятельности посредством участия 

в повседневной деятельности подразделений предприятия; 

 формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций (в соответствии 

с видами деятельности) в условиях реального производства. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся приобретает опыт 

практической деятельности:  

Организации рабочего места в соответствии с производственным/техническим заданием 

 Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

 Предупреждения причин травматизма на рабочем месте оказания первой помощи при воз-

можных травмах на рабочем месте 

 Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны 

труда 

 Выполнения механической обработки деталей приспособлений, режущего и измерительно-

го инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны 

труда 

 Выполнения пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблю-

дением требований охраны труда  
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Выполнения разработки детали при помощи CAD-программ  

Выполнения сборки и регулировки приспособлений, режущего и измерительного инстру-

мента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда 

Предупреждения и устранения возможного брака при выполнении задания 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -180 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 180 часов. 
 

Производственная практика итоговая по модулю 
Виды работ  

1. Выполнение слесарной обработки на металлорежущих станках  

2. Изготовление и сборка режущих инструментов (средней сложности и сложных)  

3. Изготовление и сборка измерительных инструментов (средней сложности и сложных)  

4. Изготовление и сборка приспособлений (средней сложности и сложных)  

5. Термическая обработка инструментов (средней сложности и сложных)  

6. Выполнение и ремонт резьбовых соединений  

7. Выполнение и ремонт шпоночных и шлицевых соединений  

8. Ремонт и восстановление режущего и измерительного инструмента, приспособлений 

(средней сложности и сложных) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы производственной практики является освоение обуча-

ющимися общих и профессиональных компетенций в рамках основного вида деятельности - Сле-

сарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента по профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ 
 

2.1. Общие компетенции 

 

2.2. Профессиональные компетенции 
 

Код ОК Наименование ОК 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

 

Код ПК Наименование ПК 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений 

для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с произ-

водственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 
ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, режу-

щего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 
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ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием с соблюдением требований охраны труда 
 

ПК 1.4. 
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 

код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

 

ПК 1.1. 

 

Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места  

 

Выбирать и подготавливать рабочий инструмент, приспособ-

ления, заготовки в соответствии с требованиями технологи-

ческого процесса 
36 

Выполнять механическую обработку металлов на металлор-

ежущих станках: точение, фрезерование, сверление, зенкеро-

вание, долбление, протягивание, развертывание в соответ-

ствии с производственным заданием с соблюдением требова-

ний охраны труда 

20 

Изготавливать инструмент и приспособления различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с приме-

нением универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 

11 квалитетам на специализированных станках 

14 

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления с большим числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки по 7-10 квалитетам на спе-

циализированных станках 

20 

ПК 1.2. 

 

Выполнять слесарную и механическую обработку деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмента в соот-

ветствии с производственным заданием с соблюдением требо-

ваний охраны труда соответствии с заданием 

 

 

Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовле-

нии деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента ручным электрифицированным инструментом 
20 

Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовле-

нии деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента на металлорежущих станках 
8 

Выполнять сборку и регулировки приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента в соответствии с техническим 

заданием с соблюдением требований охраны труда 
36 
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код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем 

часов 

ПК 1.3. 

 

Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инстру-

мента в соответствии с производственным заданием с соблюде-

нием требований охраны труда 

 

 

 

Контролировать, выявлять и устранять неисправности при 

сборке и регулировке приспособлений, режущего и измери-

тельного инструмента 
20 

Ремонтировать приспособления, режущий и измерительный инструмент 6 

ПК 1.4. 

Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим за-

данием с соблюдением требований охраны труда 

 ИТОГО:  180 



 

680 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Производственная практика реализуется на предприятиях/организациях направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование предприятий/организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам про-

фессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

4.2. Общие требования к организации производственной практики  

Практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенные 

междисциплинарные курсы и положительный результат по освоению учебной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неде-

лю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся и их родителям (законным представителям) предоставляется право са-

мостоятельного подбора предприятия/организации - базы практики по месту жительства, с 

целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на 

имя заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Колледж может оказывать содействие обучающимся в подборе мест практики. Обуча-

ющиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на предприяти-

ях/организациях, заключивших такие договоры с колледжем. Допускается прохождение 

практики за рубежом. 

Основанием для направления, обучающегося на практику служит официальное письмо 

предприятия/организации с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохож-

дения и подготовки отчета по практике. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распро-

страняются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 



 

681 

 

предприятии/организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части госу-

дарственного социального страхования. 

По итогам производственной практики обучающиеся предоставляют следующие фор-

мы отчетности: 

• дневник практики, подписанный руководителем практики от колледжа и руководите-

лем-наставником практики от предприятия/организации, (приложение 1); 

• аттестационный лист – характеристика с места практики, подписанная руководите-

лем-наставником практики от предприятия/организации (приложение 2); 

• отчет по практике (приложение 3). 

Формой промежуточной аттестации производственной практики является дифференци-

рованный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике и итогам 

прохождения практики с отметкой, которая выставляется руководителем практики от колле-

джа на основании: 

• качества отчета по программе практики; 

• предварительной оценки руководителя практики от колледжа и руководителя-

наставника практики от предприятия/организации; 

• аттестационного листа – характеристики, составленной руководителем-наставником 

практики от предприятия/организации; 

• выполнения индивидуального задания; 

• защиты отчета по результатам практики. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при государствен-

ной итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную отметку, отчисляются из колледжа за невыполне-

ние учебного плана. В случае уважительных причин обучающиеся направляются на практи-

ку вторично, в свободное от учебы время. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателя-

ми профессионального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный 

уровень и квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагоги, осуществляющие реализацию производственной практики должны иметь 

уровень квалификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квали-

фикации, предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной 

программы. 

Педагогические работники, реализующие производственную практику, должны полу-

чать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускника, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от колледжа и от предприятия/организации в форме дифференци-

рованного зачета. 

Результаты обучения (освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов прохождения учебной практики 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, 

заготовок, инструментов, приспособлений для 

изготовления режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, правилами организации ра-

бочего места. 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую 

обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда  

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей приспособ-

лений, режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда  

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку при-

способлений, режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с техническим зада-

нием с соблюдением требований охраны труда 

документацией 

Оценка результатов защиты отчета по практи-

ке: 

- оценка качества отчета по программе практи-

ки; 

- предварительной оценки руководителя прак-

тики от колледжа и руководителя-наставника 

практики от предприятия/организации; 

- аттестационного листа – характеристики, со-

ставленной руководителем-наставником прак-

тики от предприятия/организации; 

- выполнения индивидуального задания. 
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛ-

ЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

 
 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ) 

для специальности/профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 
 Код, наименование специальности/профессии  

ПП 01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режу-

щего и измерительного инструмента 

 

 
 

Студента___________________________________________________________ 
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:  

_______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

 

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г. 

 

 

Место прохождения практики  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 201__г. 
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Задание на производственную практику  
Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

специальности/профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

____________________________________________________________________ 

____________ курса ____________ группа 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Для прохождения практики на:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики__________________________________________________ 

Дата окончания практики ______________________________________________ 

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________ 

 

Индивидуальное задание  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание выдал «__ » ___________20__  г. _________________  ____________ 

       Подпись                                              Ф.И.О. 
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Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 
Дата/ 

период 

вы-

полне-

ния 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Количе-

ство 

часов 

Подпись 

представителя 

работодателя 
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Содержание практики на период с «____»______________20__г. по «___»_______________20__г. 

 
Дата/ 

период 

вы-

полне-

ния 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Количе-

ство 

часов 

Подпись 

представителя 

работодателя 
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Присвоение квалификации 
Профессия__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Дата начала и конца производственной практики с ___________по__________ 

Оценка комиссии: по теоретической части___________________ 

           по практической части____________________ 

Заключение комиссии о присвоении квалификации и разряда 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________ 

Удостоверение о сдаче гостехэкзамена №_________________________ 

Председатель квалификационной комиссии_______________________ 

Члены комиссии______________________________________________ 

 

М.П. 

Оценка работы студента на предприятии 

1. Поощрения и взыскания (№ и дата приказов)________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________ 

2. Общее заключение руководителя-наставника практики от предприя-

тия/организации______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Подпись руководителя-наставника практики: ___________________ 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Выдан _________________________________________________________,  

 

студенту___ курса по специальности/профессии 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ  

прошедшему производственную практику  

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

За время практики студентом выполнены виды работ: 

Код, наиме-

нование ПК 

Виды работ выполненных во время практики 

Отметка 

Ф.И.О., долж-

ность предста-

вителя работо-

дателя 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Выполнение слесарной обработки на металлорежу-

щих станках  
  

Изготовление и сборка режущих инструментов 

(средней сложности и сложных)  
  

Изготовление и сборка измерительных инструментов 

(средней сложности и сложных)  
  

Изготовление и сборка приспособлений (средней 

сложности и сложных)  
  

Термическая обработка инструментов (средней 

сложности и сложных)  
  

Выполнение и ремонт резьбовых соединений    

Выполнение и ремонт шпоночных и шлицевых со-

единений  
  

Ремонт и восстановление режущего и измерительно-

го инструмента, приспособлений (средней сложности 

и сложных)  

  

Экономическое сравнение двух или нескольких ме-

тодов изготовления одной детали. 
  

 

Критерии оценивания видов выполненных работ: 

Отметка «5» - студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

· студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

· студент подошел творчески к выполнению заданий; 

· студент предоставил полную отчетную документацию по данным заданиям, не имеет замечаний 
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в их выполнении; 

· руководитель практики  оценил практическую деятельность студента на «отлично»; 

· студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике 

 

Отметка «4» - студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

· студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недоработки и замечания 

в их выполнении; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на «хоро-

шо»; 

· студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 

Отметка «3» - студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

· студент частично выполнил план; 

· студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70 % заданий) и имеет значитель-

ные недоработки и замечания в их выполнении; 

· студент имеет пропуски прохождения  практики; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на «удо-

влетворительно»; 

· студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 

Отметка «2» - студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе прак-

тики; 

· студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50 % заданий) и имеет значитель-

ные недоработки и замечания в их выполнении; 

· студент имеет пропуски прохождения  практики или не выходил на практику вообще; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на «неудо-

влетворительно»; 

· студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике; 

 

 

За время прохождения практики у обучающегося сформированы компетенции:  

 

 

№ 

 

 

Перечень общих компетенций 

Компетенция (элемент  

компетенции) 

сформирована 

 

не сформиро-

вана 

1. Общие компетенции 

 

1 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
  

2 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

  

3 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 
  

4 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
  

5 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста. 

  

6 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,   
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демонстрировать осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей. 

7 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

  

8 ОК 8. Использовать средства физической культуры для со-

хранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

  

9 ОК 9 Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
  

10 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
  

 

 

2. Профессиональные компетенции, соответствующие основному виду профессиональной 

деятельности 

 

№ 

 

Код и формулировка профессиональных компе-

тенций 

Компетенция (элемент компе-

тенции) 

сформирована 

 

не сформиро-

вана 

1.  ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, за-

готовок, инструментов, приспособлений для изго-

товления режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожар-

ной, промышленной и экологической безопасно-

сти, правилами организации рабочего места. 

  

2.  ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую об-

работку деталей приспособлений, режущего и из-

мерительного инструмента в соответствии с про-

изводственным заданием с соблюдением требова-

ний охраны труда  

  

3.  ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные опера-

ции при изготовлении деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соот-

ветствии с производственным заданием с соблю-

дением требований охраны труда  

  

4.  ПК 1.4.Выполнять сборку и регулировку приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмен-

та в соответствии с техническим заданием с со-

блюдением требований охраны труда документа-

цией 

  

 

Итоговая отметка по практике _______________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа   

____________________ __________________  _______________________ 
Ф.И.О.                                                                      должность                                        подпись 

         «________» __________________2019  г.  

         М.П.    
 

Руководители-наставники практики от предприятия/организации 
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 ________________________   _____________________  _________________________ 
Ф.И.О.                                                                         должность                                    подпись 

 

          «________» __________________2019  г.  

 

 

С результатом прохождения практики ознакомлен  
 __________________  _____________________  _________________________________ 
Ф.И.О.                                             обучающегося                                    подпись     

 

          «________» __________________20 19 г.  

 

 

 

 

 

 

 



 

692 

 

Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердлов-

ской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 
 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

для специальности/профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ  

Код, наименование специальности/профессии  

ПП 01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 
Код практики, код и наименование ПМ 

 

 
Студента(ки) ______________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:   ____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2019 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Аттестационный лист 

2. Дневник по производственной практике 

3. Титульный лист 

4.  Содержание 

5. Текст отчета 

6. Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

7. Схемы, чертежи 
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Приложение 4 

 

Требования к оформлению отчета по производственной практике 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, подготовленных 

практикантом и подтверждающих выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих методи-

ческих рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-скоросшиватель в 

следующем порядке: 

№ п./п. Расположение материалов в папке Примечание 

1. Аттестационный лист - характеристика Приложение В 

2. Дневник по производственной практике Приложение Б 

3. Титульный лист Приложение Д 

4. Содержание Соответствует теоретической части задания на производственную практику 

(Дневник практики) 

5. Текст отчета выполняется в соответствии с требованиями к оформлению текста отчета 

6. Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, производственных инструкций 

профильных предприятий. (После каждого наименования печатного издания обязательно указы-

ваются издательство и год издания.) 

7. Схемы, чертежи выполняются студентом в соответствии с требованиями СТП 402 - 99 

8. Благодарственное письмо в адрес ОУ и/или лично практиканта выдается на предприя-

тии/организации. Прикладывается к отчету при его наличии 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

· от первого лица; 

· в соответствии с требованиями СТП 401 – 99 

· текст отчета делится на разделы и подразделы (наименования разделов, подразделов соответ-

ствуют содержанию) 

· оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman (допускается в ручном варианте); 

· поля документа: верхнее, нижнее 10мм, левое, правое – 5мм; 

· отступ первой строки – 15 – 17мм; 

· размер шрифта - 14; 

· межстрочный интервал - 1,5; 

· расположение номера страниц - внизу; в основной надписи 

· нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 
 

 



 

695 

 

 

Приложение 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отметка «5» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном объ-

еме; 

-структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Отметка «4» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном объ-

еме; 

-не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета) оформления отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Отметка «3» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном объ-

еме; 

-не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета); 

-в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

-индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

-нарушены сроки сдачи отчета. 

Отметка «2» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не в полном 

объеме; 

-нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление); 

-в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

-индивидуальное задание не раскрыто; 

-нарушены сроки сдачи отчета. 
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Приложение IV.5. Рабочая программа учебной практики ПП.02  

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской об-

ласти «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравличе-

ской, пневматической частей изделий машиностроения»  

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в части освоения квалификации: . 

и основного вида деятельности (ВД): 

- Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору-

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностро-

ения 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности токарь-универсал. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 ознакомление со спецификой работы предприятия, его структурой, основными функци-

ями производственных и управленческих подразделений; 

 изучение и применение в профессиональной деятельности внутренних нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность предприятия; 

 формирование у обучающихся навыков практической деятельности посредством участия 

в повседневной деятельности подразделений предприятия; 

 формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций (в соответствии 

с видами деятельности) в условиях реального производства. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся приобретает опыт 

практической деятельности:  

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность инструментов, рабочего 

места в соответствии с техническим заданием  

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с использованием грузо-

подъемных механизмов 

 Обеспечения безопасной организации труда при выполнении механосборочных работ 

 Выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с технической документа-

цией 

Выполнение регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 

 Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов  

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов  

Выполнения регулировочных работ в процессе испытания  

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, аг-

регатов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения, регулировки и балансировки 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -180 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02 – 216 часов. 
 

Производственная практика итоговая по модулю 
Виды работ  

1. Подготовка универсального и специализированного высокоточного инструмента, специа-

лизированных и высокопроизводительных приспособлений, оснастки и оборудования  

2. Проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего оборудования на 

точность  

3. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола  

4. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения 

5.  Сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней сложности 

6.  Сборка сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой 

квалификации  

7. Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах  

8. Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей простой и сложной 

конфигурации на специальных балансировочных станках  

9. Монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродук-

тов  

10. Испытание сосудов, работающих под давлением, а также испытывать на глубокий вакуум  

11. Испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давле-

ния, на специальных установках  

12. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы производственной практики является освоение обуча-

ющимися общих и профессиональных компетенций в рамках основного вида деятельности - 

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения по 

профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ 
 

2.1. Общие компетенции 

 

2.2. Профессиональные компетенции 
 

Код ОК Наименование ОК 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

 

Код ПК Наименование ПК 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гид-

равлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с 

техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 
ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов 
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машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюде-

нием требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности 
ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специаль-

ных стендах 
ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 
 

 

Код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 2.1. 

Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места 

для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой ка-

тегории сложности механической, гидравлической, пневматиче-

ской частей изделий машиностроения в соответствии с техниче-

ским заданием с соблюдением требований охраны труда, по-

жарной, промышленной и экологической безопасности, прави-

лами организации рабочего места 

Подготавливать  универсальный и специализированный вы-

сокоточный инструмент, специализированных и высокопро-

изводительных приспособлений, оснастки и оборудования 
16 

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлоре-

жущее оборудование на точность 
20 

Строповать и увязывать грузы для подъема, перемещения 16 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 16 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью 

ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмен-

та в соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и эколо-

гической безопасности 

Выполнять сборку, регулировку и испытание узлов и меха-

низмов средней сложности 
20 

Выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков под 

руководством слесаря более высокой квалификации 
36 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых меха-

нических прессах 
16 

Производить статическую и динамическую балансировку 

узлов машин и деталей простой и сложной конфигурации на 

специальных балансировочных станках 
16 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давле-

нием воздуха и агрессивных спец продуктов 
20 

ПК 2.3. 
Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агре-

гатов на специальных стендах 

Производить испытание сосудов, работающих под давлени-

ем, а также испытывать на глубокий вакуум 
16 

Производить испытание собранных узлов и механизмов на 

стендах и прессах гидравлического давления, на специаль-

ных установках 
8 
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Код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 2.4. 
Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов 

и агрегатов 

Выполнять устранение дефектов, обнаруженных при сборке 

и испытании узлов и механизмов 
16 

  ИТОГО:   216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Производственная практика реализуется на предприятиях/организациях направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование предприятий/организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам про-

фессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

4.2. Общие требования к организации производственной практики  

Практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенные 

междисциплинарные курсы и положительный результат по освоению учебной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неде-

лю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся и их родителям (законным представителям) предоставляется право са-

мостоятельного подбора предприятия/организации - базы практики по месту жительства, с 

целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на 

имя заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Колледж может оказывать содействие обучающимся в подборе мест практики. Обуча-

ющиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на предприяти-

ях/организациях, заключивших такие договоры с колледжем. Допускается прохождение 

практики за рубежом. 

Основанием для направления, обучающегося на практику служит официальное письмо 

предприятия/организации с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохож-

дения и подготовки отчета по практике. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распро-

страняются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 
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предприятии/организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части госу-

дарственного социального страхования. 

По итогам производственной практики обучающиеся предоставляют следующие фор-

мы отчетности: 

• дневник практики, подписанный руководителем практики от колледжа и руководите-

лем-наставником практики от предприятия/организации, (приложение 1); 

• аттестационный лист – характеристика с места практики, подписанная руководите-

лем-наставником практики от предприятия/организации (приложение 2); 

• отчет по практике (приложение 3). 

Формой промежуточной аттестации производственной практики является дифференци-

рованный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике и итогам 

прохождения практики с отметкой, которая выставляется руководителем практики от колле-

джа на основании: 

• качества отчета по программе практики; 

• предварительной оценки руководителя практики от колледжа и руководителя-

наставника практики от предприятия/организации; 

• аттестационного листа – характеристики, составленной руководителем-наставником 

практики от предприятия/организации; 

• выполнения индивидуального задания; 

• защиты отчета по результатам практики. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при государствен-

ной итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную отметку, отчисляются из колледжа за невыполне-

ние учебного плана. В случае уважительных причин обучающиеся направляются на практи-

ку вторично, в свободное от учебы время. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателя-

ми профессионального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный 

уровень и квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагоги, осуществляющие реализацию производственной практики должны иметь 

уровень квалификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квали-

фикации, предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной 

программы. 

Педагогические работники, реализующие производственную практику, должны полу-

чать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускника, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от колледжа и от предприятия/организации в форме дифференци-

рованного зачета. 

Результаты обучения (освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов прохождения учебной практики 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инстру-

менты, рабочего места для сборки и смазки уз-

лов и механизмов средней и высокой категории 

сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машинострое-

ния в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожар-

ной, промышленной и экологической безопас-

ности, правилами организации рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соедине-

ние, смазку и крепление узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов помощью руч-

ного и механизированного слесарно-сборочного 

инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологи-

ческой безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или 

собранных узлов и агрегатов на специальных 

стендах 

ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение де-

фектов собранных узлов и агрегатов 

Оценка результатов защиты отчета по практи-

ке: 

- оценка качества отчета по программе практи-

ки; 

- предварительной оценки руководителя прак-

тики от колледжа и руководителя-наставника 

практики от предприятия/организации; 

- аттестационного листа – характеристики, со-

ставленной руководителем-наставником прак-

тики от предприятия/организации; 

- выполнения индивидуального задания. 
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛ-

ЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

 
 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ) 

для специальности/профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 
 Код, наименование специальности/профессии  

ПП 02.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изде-

лий машиностроения 
 

 

 
 

Студента___________________________________________________________ 
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:  

_______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

 

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г. 

 

 

Место прохождения практики  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 20___ г. 
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Задание на производственную практику  
Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

специальности/профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

____________________________________________________________________ 

____________ курса ____________ группа 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Для прохождения практики на:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики__________________________________________________ 

Дата окончания практики ______________________________________________ 

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________ 

 

Индивидуальное задание  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание выдал «__ » ___________20__  г. _________________  ____________ 

       Подпись                                              Ф.И.О. 
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Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ 

пери-

од 

вы-

пол-

нения 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Коли-

чество 

часов 

Подпись 

представи-

теля рабо-

тодателя 
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Содержание практики на период с «____»______________20__г. по «___»_______________20__г. 

 
Дата/ 

период 

вы-

полне-

ния 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Количе-

ство 

часов 

Подпись 

представителя 

работодателя 
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Присвоение квалификации 
Профессия__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Дата начала и конца производственной практики с ___________по__________ 

Оценка комиссии: по теоретической части___________________ 

           по практической части____________________ 

Заключение комиссии о присвоении квалификации и разряда 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________ 

Удостоверение о сдаче гостехэкзамена №_________________________ 

Председатель квалификационной комиссии_______________________ 

Члены комиссии______________________________________________ 

 

М.П. 

Оценка работы студента на предприятии 

1. Поощрения и взыскания (№ и дата приказов)________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________ 

2. Общее заключение руководителя-наставника практики от предприя-

тия/организации______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Подпись руководителя-наставника практики: ___________________ 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Выдан _________________________________________________________,  

 

студенту___ курса по специальности/профессии 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ  

прошедшему производственную практику  

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий маши-

ностроения 
За время практики студентом выполнены виды работ: 

Код, наиме-

нование ПК 

Виды работ выполненных во время практики 

Отметка 

Ф.И.О., долж-

ность предста-

вителя работо-

дателя 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Выполнение подготовки универсального и специали-

зированного высокоточного инструмента, специали-

зированных и высокопроизводительных приспособ-

лений, оснастки и оборудования  

  

Выполнение проверки сложного уникального и пре-

цизионного металлорежущего оборудования на точ-

ность)  

  

Управление подъемно-транспортным оборудованием 

с пола  
  

Строповка и увязка грузов для подъема, перемеще-

ния 
  

Выполнение сборки, регулировки и испытание узлов 

и механизмов средней сложности)  
  

Выполнение сборки сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более высокой 

квалификации 

  

Выполнение запрессовки детали на гидравлических и 

винтовых механических прессах  
  

Выполнение статической и динамической баланси-

ровки узлов машин и деталей простой и сложной 

конфигурации на специальных балансировочных 

станках  

  

Выполнение монтажа трубопроводов, работающих 

под давлением воздуха и агрессивных спец продук-
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тов  

Выполнение испытания сосудов, работающих под 

давлением, а также испытывать на глубокий вакуум 
  

Выполнение испытания собранных узлов и механиз-

мов на стендах и прессах гидравлического давления, 

на специальных установках 

  

Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и 

испытании узлов и механизмов 
  

 

Критерии оценивания видов выполненных работ: 

Отметка «5» - студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

· студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

· студент подошел творчески к выполнению заданий; 

· студент предоставил полную отчетную документацию по данным заданиям, не имеет замечаний 

в их выполнении; 

· руководитель практики  оценил практическую деятельность студента на «отлично»; 

· студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике 

 

Отметка «4» - студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

· студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недоработки и замечания 

в их выполнении; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на «хоро-

шо»; 

· студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 

Отметка «3» - студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

· студент частично выполнил план; 

· студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70 % заданий) и имеет значитель-

ные недоработки и замечания в их выполнении; 

· студент имеет пропуски прохождения  практики; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на «удо-

влетворительно»; 

· студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 

Отметка «2» - студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе прак-

тики; 

· студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50 % заданий) и имеет значитель-

ные недоработки и замечания в их выполнении; 

· студент имеет пропуски прохождения  практики или не выходил на практику вообще; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на «неудо-

влетворительно»; 

· студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике; 

 

За время прохождения практики у обучающегося сформированы компетенции:  

 

 

№ 

 

 

Перечень общих компетенций 

Компетенция (элемент  

компетенции) 

сформирована 

 

не сформиро-

вана 
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1. Общие компетенции 

 

1 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
  

2 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

  

3 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие. 
  

4 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
  

5 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста. 

  

6 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей. 

  

7 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

  

8 ОК 8. Использовать средства физической культуры для со-

хранения и укрепления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

  

9 ОК 9 Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
  

10 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
  

 

2. Профессиональные компетенции, соответствующие основному виду профессиональной 

деятельности 

 

№ 

 

Код и формулировка профессиональных компе-

тенций 

Компетенция (элемент компе-

тенции) 

сформирована 

 

не сформиро-

вана 

5.  ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструмен-

ты, рабочего места для сборки и смазки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложно-

сти механической, гидравлической, пневматиче-

ской частей изделий машиностроения в соответ-

ствии с техническим заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правилами органи-

зации рабочего места. 

  

6.  ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, 

смазку и крепление узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов помощью ручного и ме-

ханизированного слесарно-сборочного инструмен-

та в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожар-

ной, промышленной и экологической безопасно-
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сти 

7.  ПК 2.3 Выполнять испытание собираемых или со-

бранных узлов и агрегатов на специальных стен-

дах 

  

8.  ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение де-

фектов собранных узлов и агрегатов 
  

 

Итоговая отметка по практике _______________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа   

____________________ __________________  _______________________ 
Ф.И.О.                                                                      должность                                        подпись 

         «________» __________________2019  г.  

         М.П.    

 

Руководители-наставники практики от предприятия/организации 
 ________________________   _____________________  _________________________ 
Ф.И.О.                                                                         должность                                    подпись 

 

          «________» __________________2019  г.  

 

 

С результатом прохождения практики ознакомлен  
 __________________  _____________________  _________________________________ 
Ф.И.О.                                             обучающегося                                    подпись     

 

          «________» __________________20 19 г.  
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердлов-

ской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 
 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

для специальности/профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ  

Код, наименование специальности/профессии  

ПП 02.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору-

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностро-

ения 
Код практики, код и наименование ПМ 

 

 
Студента(ки) ______________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:   ____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20__г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Аттестационный лист 

2. Дневник по производственной практике 

3. Титульный лист 

4.  Содержание 

5. Текст отчета 

6. Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

7. Схемы, чертежи 
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Приложение 4 

 

Требования к оформлению отчета по производственной практике 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, под-

готовленных практикантом и подтверждающих выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоя-

щих методических рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ п./п. Расположение материалов в папке Примечание 

1. Аттестационный лист - характеристика Приложение В 

2. Дневник по производственной практике Приложение Б 

3. Титульный лист Приложение Д 

4. Содержание Соответствует теоретической части задания на производственную 

практику (Дневник практики) 

5. Текст отчета выполняется в соответствии с требованиями к оформлению текста от-

чета 

6. Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, производственных ин-

струкций профильных предприятий. (После каждого наименования печатного издания 

обязательно указываются издательство и год издания.) 

7. Схемы, чертежи выполняются студентом в соответствии с требованиями СТП 402 - 

99 

8. Благодарственное письмо в адрес ОУ и/или лично практиканта выдается на пред-

приятии/организации. Прикладывается к отчету при его наличии 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

· от первого лица; 

· в соответствии с требованиями СТП 401 – 99 

· текст отчета делится на разделы и подразделы (наименования разделов, подразделов 

соответствуют содержанию) 
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· оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman (допускается в ручном вари-

анте); 

· поля документа: верхнее, нижнее 10мм, левое, правое – 5мм; 

· отступ первой строки – 15 – 17мм; 

· размер шрифта - 14; 

· межстрочный интервал - 1,5; 

· расположение номера страниц - внизу; в основной надписи 

· нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 
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Приложение 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отметка «5» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном объ-

еме; 

-структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Отметка «4» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном объ-

еме; 

-не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета) оформления отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Отметка «3» - 

 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном объ-

еме; 

-не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета); 

-в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

-индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

-нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Отметка «2» - 

 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не в полном 

объеме; 

-нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление); 

-в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

-индивидуальное задание не раскрыто; 

-нарушены сроки сдачи отчета. 
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Приложение IV.6. Рабочая программа учебной практики ПП.03 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской об-

ласти «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов обору-

дования, агрегатов и машин»  

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 год 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в части освоения квалификации:  

и основного вида деятельности (ВД): 

- Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и ма-

шин 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности токарь-универсал. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 ознакомление со спецификой работы предприятия, его структурой, основными функци-

ями производственных и управленческих подразделений; 

 изучение и применение в профессиональной деятельности внутренних нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность предприятия; 

 формирование у обучающихся навыков практической деятельности посредством участия 

в повседневной деятельности подразделений предприятия; 

 формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций (в соответствии 

с видами деятельности) в условиях реального производства. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся приобретает опыт 

практической деятельности:  

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, в соответствии с выполняемыми ремонтными рабо-

тами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии 

с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при возможных травмах 

на рабочем месте 

 Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней сложности и сложных 

деталей Выполнения механической обработки деталей средней сложности и сложных деталей и 

узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, основных металло-

режущих станков  

Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 
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Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и механизмов, оборудо-

вания, агрегатов и машин 

           Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 
 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -180 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03 – 216 часов. 
 

Производственная практика итоговая по модулю 
Виды работ  

1. Производить слесарную обработку деталей различной сложности при ремонтных работах  

2. Производить механическую обработку деталей различной сложности при ремонтных ра-

ботах  

3. Ремонтировать основные металлорежущие станки: токарно-винторезный, фрезерный, 

сверлильный, шлифовальный  

4. Производить испытание оборудования по окончанию ремонтных работ  

5. Диагностировать техническое состояние механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

6. Диагностировать техническое состояние механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

7. Производить техническое обслуживание металлорежущих станков (токарно-винторезного, 

фрезерного, сверлильного, шлифовального): наружный визуальный осмотр, частичная 

разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка технологической 

и геометрической точности станка 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы производственной практики является освоение обуча-

ющимися общих и профессиональных компетенций в рамках основного вида деятельности - 

техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин по 

профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ 
 

2.1. Общие компетенции 

Код ОК Наименование ОК 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 
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2.2. Профессиональные компетенции 
 

 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

 

Код ПК Наименование ПК 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных ра-

бот в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны тру-

да, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организа-

ции рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблю-

дением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и машин 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 
 

 

Код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 3.1. 

Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления 

для ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места 

Организовывать  рабочее место в соответствии с требовани-

ями охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, в соответствии с выполняемыми ремонт-

ными работами 

8 

Выбирать  и подготавливать рабочий инструмент, приспо-

собления, оборудование в соответствии с ремонтируемыми 

узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машина-

ми 

8 

Предупреждать причины травматизма и возможные травмы 

на рабочем месте 
8 

Выполнять  монтаж и демонтаж узлов, механизмов, обору-

дования, агрегатов и машин различной сложности 
16 

ПК 3.2. 

Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности 

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем 20 

Диагностировать техническое состояние механизмов, обору-

дования, агрегатов и машин средней сложности 
16 

Ремонтировать основные металлорежущие станки: токарно-

винторезный, фрезерный, сверлильный, шлифовальный 
36 

Ремонтировать типовые детали и механизмы промышленно-

го оборудования, основных металлорежущих станков 
36 

Выполнять механическую обработку деталей средней слож-

ности и сложных деталей и узлов 
20 

Выполнять слесарную обработку простых деталей, деталей 

средней сложности и сложных деталей 
20 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов Производить техническое обслуживание металлорежущих 16 



 

729 

 

Код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин станков (токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, 

шлифовального): наружный визуальный осмотр, частичная 

разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена 

смазки, проверка технологической и геометрической точно-

сти станка 

Выполнять профилактическое обслуживание простых меха-

низмов 
2 

Выполнять техническое обслуживание механизмов, обору-

дования, агрегатов и машин средней сложности 
8 

Производить испытание оборудования по окончанию ре-

монтных работ 
2 

  ИТОГО:   216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Производственная практика реализуется на предприятиях/организациях направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование предприятий/организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам про-

фессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

4.2. Общие требования к организации производственной практики  

Практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенные 

междисциплинарные курсы и положительный результат по освоению учебной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неде-

лю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся и их родителям (законным представителям) предоставляется право са-

мостоятельного подбора предприятия/организации - базы практики по месту жительства, с 

целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на 

имя заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Колледж может оказывать содействие обучающимся в подборе мест практики. Обуча-

ющиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на предприяти-

ях/организациях, заключивших такие договоры с колледжем. Допускается прохождение 

практики за рубежом. 

Основанием для направления, обучающегося на практику служит официальное письмо 

предприятия/организации с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохож-

дения и подготовки отчета по практике. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распро-

страняются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 
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предприятии/организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части госу-

дарственного социального страхования. 

По итогам производственной практики обучающиеся предоставляют следующие фор-

мы отчетности: 

• дневник практики, подписанный руководителем практики от колледжа и руководите-

лем-наставником практики от предприятия/организации, (приложение 1); 

• аттестационный лист – характеристика с места практики, подписанная руководите-

лем-наставником практики от предприятия/организации (приложение 2); 

• отчет по практике (приложение 3). 

Формой промежуточной аттестации производственной практики является дифференци-

рованный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике и итогам 

прохождения практики с отметкой, которая выставляется руководителем практики от колле-

джа на основании: 

• качества отчета по программе практики; 

• предварительной оценки руководителя практики от колледжа и руководителя-

наставника практики от предприятия/организации; 

• аттестационного листа – характеристики, составленной руководителем-наставником 

практики от предприятия/организации; 

• выполнения индивидуального задания; 

• защиты отчета по результатам практики. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при государствен-

ной итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную отметку, отчисляются из колледжа за невыполне-

ние учебного плана. В случае уважительных причин обучающиеся направляются на практи-

ку вторично, в свободное от учебы время. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателя-

ми профессионального цикла и мастерами производственного обучения профессиональный 

уровень и квалификация которых соответствует требованиям профессионального стандарта 
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«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагоги, осуществляющие реализацию производственной практики должны иметь 

уровень квалификации по рабочей профессии или специальности выше, чем уровень квали-

фикации, предусмотренной ФГОС СПО для выпускников данной основной образовательной 

программы. 

Педагогические работники, реализующие производственную практику, должны полу-

чать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускника, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от колледжа и от предприятия/организации в форме дифференци-

рованного зачета. 

Результаты обучения (освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов прохождения учебной практики 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инстру-

менты и приспособления для ремонтных работ в 

соответствии с техническим заданием с соблю-

дением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места. 

 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин с соблюдени-

ем требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности  

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслужива-

ние узлов и механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и машин  

 

Оценка результатов защиты отчета по практи-

ке: 

- оценка качества отчета по программе практи-

ки; 

- предварительной оценки руководителя прак-

тики от колледжа и руководителя-наставника 

практики от предприятия/организации; 

- аттестационного листа – характеристики, со-

ставленной руководителем-наставником прак-

тики от предприятия/организации; 

- выполнения индивидуального задания. 
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛ-

ЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

 
 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ) 

для специальности/профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ 
 Код, наименование специальности/профессии  

ПП 02.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрега-

тов и машин 

 

 
 

Студента___________________________________________________________ 
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:  

_______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

 

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г. 

 

 

Место прохождения практики  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 20___ г. 
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Задание на производственную практику  
Выдано студенту ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК» 

специальности/профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

____________________________________________________________________ 

____________ курса ____________ группа 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Для прохождения практики на:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики__________________________________________________ 

Дата окончания практики ______________________________________________ 

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________ 

 

Индивидуальное задание  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание выдал «__ » ___________20__  г. _________________  ____________ 

       Подпись                                              Ф.И.О. 
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Содержание практики на период с «____»_____________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ 

пери-

од 

вы-

пол-

нения 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Коли-

чество 

часов 

Подпись 

представи-

теля рабо-

тодателя 
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Содержание практики на период с «____»______________20__г. по 

«___»_______________20__г. 

 

Дата/ 

пери-

од 

вы-

пол-

нения 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Коли-

чество 

часов 

Подпись 

представи-

теля рабо-

тодателя 
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Присвоение квалификации 

Профессия__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Дата начала и конца производственной практики с ___________по__________ 

Оценка комиссии: по теоретической части___________________ 

           по практической части____________________ 

Заключение комиссии о присвоении квалификации и разряда 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Удостоверение о сдаче гостехэкзамена №_________________________ 

Председатель квалификационной комиссии_______________________ 

Члены комиссии______________________________________________ 

 

М.П. 

Оценка работы студента на предприятии 

1. Поощрения и взыскания (№ и дата приказов)________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Общее заключение руководителя-наставника практики от предприя-

тия/организации__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Подпись руководителя-наставника практики: ___________________ 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Выдан _________________________________________________________,  

 

студенту___ курса по специальности/профессии 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ  

прошедшему производственную практику  

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрега-

тов и машин 
За время практики студентом выполнены виды работ: 

Код, наиме-

нование ПК 

Виды работ выполненных во время практики 

Отметка 

Ф.И.О., долж-

ность предста-

вителя работо-

дателя 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Организация  рабочего места в соответствии с требо-

ваниями охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, в соответствии с вы-

полняемыми ремонтными работами 

  

Выбор  и подготовка рабочего инструмента, приспо-

соблений, оборудования в соответствии с ремонти-

руемыми узлами и механизмами оборудования, агре-

гатами и машинами  

  

Предупреждение причин травматизма и возможных 

травм на рабочем месте 
  

Выполнение  монтажа и демонтажа узлов, механиз-

мов, оборудования, агрегатов и машин различной 

сложности 

  

Выполнение ремонта узлов и деталей гидравличе-

ских систем 
  

Выполнение диагностики технического состояния 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин сред-

ней сложности 

  

Выполнение ремонта основных металлорежущих 

станков: токарно-винторезный, фрезерный, свер-

лильный, шлифовальный 

  



 

740 

 

 

 

Выполнение ремонта типовых деталей и механизмов 

промышленного оборудования, основных металлор-

ежущих станков 

  

Выполнение механической обработки деталей сред-

ней сложности и сложных деталей и узлов 
  

Выполнение слесарной обработки простых деталей, 

деталей средней сложности и сложных деталей 
  

Выполнение технического обслуживания металлор-

ежущих станков (токарно-винторезного, фрезерного, 

сверлильного, шлифовального): наружный визуаль-

ный осмотр, частичная разборка станка или вскрытие 

отдельных узлов, замена смазки, проверка техноло-

гической и геометрической точности станка 

  

Выполнение профилактического обслуживания про-

стых механизмов 
  

Выполнение технического обслуживания механиз-

мов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

  

Испытание оборудования по окончанию ремонтных 

работ 
  

 

Критерии оценивания видов выполненных работ: 

Отметка «5» - студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

· студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

· студент подошел творчески к выполнению заданий; 

· студент предоставил полную отчетную документацию по данным заданиям, не имеет заме-

чаний в их выполнении; 

· руководитель практики  оценил практическую деятельность студента на «отлично»; 

· студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике 

 

Отметка «4» - студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в хо-

де практики; 

· студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недоработки и заме-

чания в их выполнении; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на 

«хорошо»; 

· студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 

Отметка «3» - студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики; 

· студент частично выполнил план; 

· студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70 % заданий) и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

· студент имеет пропуски прохождения  практики; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на 

«удовлетворительно»; 
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· студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 

Отметка «2» - студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

· студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50 % заданий) и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

· студент имеет пропуски прохождения  практики или не выходил на практику вообще; 

· руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента на 

«неудовлетворительно»; 

· студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике; 

 

За время прохождения практики у обучающегося сформированы компетенции:  

 

 

№ 

 

 

Перечень общих компетенций 

Компетенция (элемент  

компетенции) 

сформирована 

 

не сформиро-

вана 

1. Общие компетенции 

 

1 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

  

2 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности. 

  

3 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 
  

4 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

  

5 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуни-

кацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста. 

  

6 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

  

7 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

  

8 ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

  

9 ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
  

10 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языке. 
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2. Профессиональные компетенции, соответствующие основному виду профессиональ-

ной деятельности 

 

№ 

 

Код и формулировка профессиональных компе-

тенций 

Компетенция (элемент компе-

тенции) 

сформирована 

 

не сформиро-

вана 

9.  ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инстру-

менты и приспособления для ремонтных работ в 

соответствии с техническим заданием с соблюде-

нием требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, прави-

лами организации рабочего места. 

 

  

10.  ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышлен-

ной и экологической безопасности 

  

11.  ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание 

узлов и механизмов отремонтированного оборудо-

вания, агрегатов и машин 

  

 

Итоговая отметка по практике _______________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа   

____________________ __________________  _______________________ 
Ф.И.О.                                                                      должность                                        подпись 

         «________» __________________2019  г.  

         М.П.    
 

Руководители-наставники практики от предприятия/организации 
 ________________________   _____________________  _________________________ 
Ф.И.О.                                                                         должность                                    подпись 

 

          «________» __________________2019  г.  

 

 

С результатом прохождения практики ознакомлен  
 __________________  _____________________  _________________________________ 
Ф.И.О.                                             обучающегося                                    подпись     

 

          «________» __________________20 19 г.  
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК») 
 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

для специальности/профессии  

15.01.35 Мастер слесарных работ  

Код, наименование специальности/профессии  

ПП 02.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 
Код практики, код и наименование ПМ 

 

 
Студента(ки) ______________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:   ____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2019 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Аттестационный лист 

2. Дневник по производственной практике 

3. Титульный лист 

4.  Содержание 

5. Текст отчета 

6. Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

7. Схемы, чертежи 
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Приложение 4 

 

Требования к оформлению отчета по производственной практике 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

подготовленных практикантом и подтверждающих выполнение заданий по прак-

тике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящих методических рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ п./п. Расположение материалов в папке Примечание 

1. Аттестационный лист - характеристика Приложение В 

2. Дневник по производственной практике Приложение Б 

3. Титульный лист Приложение Д 

4. Содержание Соответствует теоретической части задания на производственную 

практику (Дневник практики) 

5. Текст отчета выполняется в соответствии с требованиями к оформлению текста 

отчета 

6. Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, производственных 

инструкций профильных предприятий. (После каждого наименования печатного 

издания обязательно указываются издательство и год издания.) 

7. Схемы, чертежи выполняются студентом в соответствии с требованиями СТП 

402 - 99 

8. Благодарственное письмо в адрес ОУ и/или лично практиканта выдается на 

предприятии/организации. Прикладывается к отчету при его наличии 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

· от первого лица; 
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· в соответствии с требованиями СТП 401 – 99 

· текст отчета делится на разделы и подразделы (наименования разделов, подраз-

делов соответствуют содержанию) 

· оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman (допускается в ручном 

варианте); 

· поля документа: верхнее, нижнее 10мм, левое, правое – 5мм; 

· отступ первой строки – 15 – 17мм; 

· размер шрифта - 14; 

· межстрочный интервал - 1,5; 

· расположение номера страниц - внизу; в основной надписи 

· нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 
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Приложение 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отметка «5» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме; 

-структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 
Отметка «4» - 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме; 

-не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета) оформления отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 
Отметка «3» - 

 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме; 

-не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

-в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

-индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

-нарушены сроки сдачи отчета. 

 
Отметка «2» - 

 

-соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не в пол-

ном объеме; 

-нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление); 

-в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

-индивидуальное задание не раскрыто; 

-нарушены сроки сдачи отчета. 
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V. Программа ГИА  

 

Министерство  образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж-Межрегиональный центр компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Государственной итоговой аттестации по профессии 

среднего профессионального образования  

15.01.35 Мастер слесарных работ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и за-

креплению знаний и умений выпускника, приобретенного практического опыта по профес-

сии при решении конкретных профессиональных задач, выявлению уровня сформированно-

сти профессиональных и общих компетенций, определению готовности выпускника к даль-

нейшей самостоятельной профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения ос-

новной образовательной программы по профессии и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК». 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня освоения основ-

ных видов деятельности и соответствующих общих и профессиональных компетенций вы-

пускника по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ  требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.   

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.35 Мастер слесарных 

работ и в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский политехни-

ческий колледж - МЦК».  

Нормативным основанием процедуры итоговой аттестации обучающихся является:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 №1576 «Обутверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 декабря 2016, регистрационный №44908); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 2014 г. № 708н 

«Об утверждении профессионального стандарта 40.028 Слесарь-инструментальщик», (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 24 ноября 2014г. №34891); 

Техническое описание компетенций WSR «Обработка листового металла» конкурсно-

го движения «Молодые профессионалы» (Worldskills). 

   

В соответствии с требованиями ФГОС 15.01.35 Мастер слесарных работ  государ-

ственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной ра-

боты в виде демонстрационного экзамена.  

   

 Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач 
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системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур.   

  Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  

 - подтвердить уровень освоения образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 - подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации. 

  Для образовательной организации проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития.  

 Предприятия, участвующие в оценке демонстрационного экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также 

определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и 

обучения персонала.    

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающих-

ся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационно-

го экзамена (выполнение практического задания разработанного на основе профессиональ-

ного стандарта и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции №46 «Обработка листового металла»). 

 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации согласно учебному 

плану по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в соответствии с календарным учеб-

ным графиком отводится 72 часа (с 15 июня по 28 июня 2020 года). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующим основным видам деятельности: 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режу-

щего и измерительного инструмента  

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с произ-

водственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда  

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительно-

го инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны 

труда. 

  

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидрав-

лической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техническим 

заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, правилами организации рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и меха-

низмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на спе-

циальных стендах. 

ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 
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Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин  

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонт-

ных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтиро-

вано-го оборудования, агрегатов и машин 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по образователь-

ной программе среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ в 

2020 году ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» экзаменационные за-

дания разрабатываются на основе Профессионального стандарта 40.028 «Слесарь-

инструментальщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 октября 2014г. №708н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 24 ноября 2014г., регистрационный № 34891) и с учетом оценоч-

ных материалов , разработанных союзом Ворлдскиллс Россия по компетенции №46 «Обра-

ботка листового металла». 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Для выполнения задания демонстрационного экзамена одно рабочее место включает в 

себя следующее оборудование, инструменты, расходные материалы, средства индивидуаль-

ной защиты:  

Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания: 

1. Рабочие чертежи 

2. Материалы: сталь листовая Ст3 (толщина 1 мм, размер заготовки 120х260мм) 

- заклепка – 2 шт. (диаметр 4х10мм)     

-винт – 2 шт. (М5х10мм) 

- шестигранник – 2 шт. (S10х10 мм) 

 

3. Инструменты и оборудование: 

-верстак слесарный, тисы 

- станок сверлильный 

- ножницы рычажные (ножовка по металлу) 

- чертилка, линейка, кернер, угольник 

- молоток 100гр., и 400гр., 

- напильники (плоский бархатный, квадратный) 

- оправка призматическая (80х40х20) 
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- оправка призматическая (40х40х20) 

- сверло 4,2 мм, сверло 5,2 мм,10 мм 

- комплект метчиков М5 

- вороток 

- отвертка плоская 

- ключ рожковый S 10 

- абразивная бумага «0» 

 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Необходимым условием допуска выпускника к государственной итоговой аттестации 

является успешное освоение всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 

основной образовательной программы.  

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 

аттестации) оформляется приказом директора ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-Межрегиональный центр компетенций» на основании решения педагогического со-

вета. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам, критерии оценивания доводятся до сведения обучающихся, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются отметками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из образовательной организации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелля-

ция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной органи-

зации. 
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выда-

ется не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. На заседание апелляционной комиссии приглашается председа-

тель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолет-

ним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представите-

лей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста-

ции. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государствен-

ную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы-

пускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной орга-

низации. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Экзаменационное задание демонстрационного экзамена состоит из практического за-

дания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 

условиях. 

Экзаменационное задание является единым для всех выпускников, принимающих 

участие в процедуре государственной итоговой аттестации.  

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания – слесарная мастерская  

2. Время выполнения задания – 6 часов 

3. Форма оценки: практическая работа 

4. Методы оценки: наблюдение, экспертная оценка по критериям  

Содержание задания демонстрационного экзамена соответствует основному виду дея-

тельности «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента» по профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Оценивание процесса выполнения экзаменационного задания осуществляется члена-

ми государственной экзаменационной комиссии формируемая из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники.  

Оценивание практического задания выполняется по следующим критериям: 
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Процесс  

деятельности 

(изготовления) 

Критерий оценки Отметка о 

выполнении в 

баллах 

Макс. Факт. 

Организация  

рабочего места 

Организует рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда 

2  

Организует рабочее место в соответствии с выполняемым 

практическим заданием 

2  

Подготовка  

инструментов,  

материалов 

Подготавливает инструменты в соответствии с производ-

ственным заданием  

2  

Выбирает и подготавливает материалы в соответствии с 

заданием и установленной нормой расхода 

2  

Разметка и  

резка  

листового  

металла 

Размечает заготовки изделия в соответствии с рабочими 

чертежами 

5  

Выполняет резку листового металла в соответствии с ука-

занными размерами 

5  

Изготовление  

основания 

изделия 

  

Выполняет гибку металла в тисах под углом 900 6  

Сверлит  отверстия с соблюдением заданных размеров  

(D= 4,2 мм) 

6  

Изготовление  

коробки (2 шт.) 

   

   

Вырезает угловые части коробки в соответствии с задан-

ными размерами  

5  

Выполняет гибку встык через оправку 40х40х20  под углом 

900 

5  

Опиливает (выравнивает) углы и бортики коробки по высо-

те  в соответствии с заданными размерами 

5  

Сверлит  отверстия с соблюдением заданных размеров  

(D=5,2 мм)  

5  

Изготовление  

подставки 

 

Вырезает контуры детали в соответствии с чертежом по 

размерным линиям 

5  

Выполняет гибку бортиков по длинной стороне через 

оправку 80х40х20под углом 900 

5  

Выполняет гибкуV-образных торцевых частей через оправ-

ку 80х40х20 

5  

Сверлит  отверстия с соблюдением заданных размеров  

(D=4,2 мм) 

5  

Изготовление  

опоры 

 

Выполняет кернение для последующего сверления отвер-

стия строго по центру  

2  

Сверлит  отверстия с соблюдением заданных размеров  

(D=4,2 мм) 

5  

Выполняет нарезание внутренней резьбы метчиков М5 не 

нарушая целостности резьбы 

5  

Снимает фаски с 2-х сторон 1,5х450 3  

Сборка  

слесарного  

изделия 

Выполняет чистовую обработку всех деталей бархатным 

напильником и наждачной бумагой  

3  

Соединяет подставку с основанием заклепками  4х10мм 4  



 

757 

 

 

 

 Соединяет коробки с основанием винтами 5х10мм и 6-

гранными опорами 

3  

Внешний вид изделия «Подставка под паяльник» соответ-

ствует эстетическим и функциональным требованиям к из-

делию 

5  

ВСЕГО: 100  

 

Практическое задание будет зачтено/выполнено при количестве баллов от 40 до 100, если 

обучающийся набирает менее 40 баллов, задание не засчитывается/не выполнено (40% от 

максимального количества баллов): 

от 80 до 100 баллов – отметка «5»;  

от 60 до 79 балов – отметка «4»;  

от 40 до 59 баллов – отметка «3». 

 

В результате выполнения задания демонстрационного экзамена у выпускника оцени-

вается уровень сформированности общих компетенций и профессиональных компетенций, 

соответствующих основному виду деятельности «Обработка листового металла» 

Оцениваемые компетенции Виды работ, выполняемых в ходе  

демонстрационного экзамена 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, за-

готовок, инструментов, приспособлений для изго-

товления режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места. 

Организует рабочее место слесаря и 

оценивает его безопасность в соответ-

ствии с выполняемым  профессио-

нальным заданием 

Соблюдает требования пожарной без-

опасности, электробезопасности, эко-

логической безопасности 

Несет персональную ответственность 

за организацию рабочего места 

Выбирает и подготавливает  рабочий 

инструмент, контрольно-

измерительный инструмент, приспо-

собления, в соответствии с производ-

ственным заданием и технической до-

кументацией  

Подготавливает материалы в соответ-

ствии с производственным заданием и 

технической документацией  

Изготавливает слесарное изделие в 

соответствии с рабочими чертежами 

Выполняет слесарные операции при 

изготовлении деталей и изделия: 

- размечает заготовки изделия в соот-

ветствии с рабочими чертежами 

- выполняет резку листового металла в 

соответствии с указанными размерами 

- выполняет гибку металла в тисах под 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую об-

работку деталей приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием с соблюдением требований 

охраны труда. 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные опера-

ции при изготовлении деталей приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента в соответ-

ствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с техническим заданием с соблюде-

нием требований охраны труда. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач професси-

ональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффектив-

но взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

прямым углом  

- выполняет гибку встык через оправ-

ку 

- сверлит  отверстия с соблюдением 

заданных размеров  

- выполняет резку металла в соответ-

ствии с заданными размерами 

- выполняет опиливание металла 

- выполняет нарезание внутренней 

резьбы 

- выполняет чистовую обработ-

ку/шлифовку деталей 

- выполняет заклепочные и винтовые 

соединения 

- контролирует процесс изготовления 

слесарного изделия, выявляет и 

устраняет дефекты 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном языке 

 

 

 


