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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный                                    

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2 Основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

Нормативный срок получения СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена при очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 Уровень образования,  

 необходимый  

 для приема на обучение 

 ППССЗ 

 Наименование квалификации  

 (профессий по ОК 016-94) 

 Срок получения СПО  

 по   ППССЗ базовой   

 подготовки при очной  

 форме обучения 

 

  Основное общее 

образование 
 Специалист среднего звена 

 

 3 года 10 месяцев 

 



1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

 

      Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 2018-2019г.); 

      Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22.01.2014 и 15.12.2014); 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 22.04.2014г. № 383 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27.06.2014г. Рег. № 32878);  

      Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего образования»; 

      Приказ Минобрнауки России от 25.11 2016 г. № 1477 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрированный в Минюсте РФ 12.12.2016г. № 44662); 

      Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2016 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016г.); 

      Нормативно-методические документы Минобрнауки России, ФУМО и 

ФИРО;  

      Устав ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»; 

      Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

 

 



1.4Общая характеристика основной профессионально образовательной 

программы СПО колледжа 

 

       ОПОП СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств и формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности. 

       ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной профессии и включает в себя: учебный 

план, аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

  

Трудоемкость ОПОП по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 763 

Математический и общий естественно-

научный цикл 

199 

Общепрофессиональный цикл  1584 

Профессиональный цикл  2979 

Государственная итоговая аттестация:                                               216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

  

 

 



Содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО определяется с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 и «Рекомендаций ФГАУ 

«ФИРО» 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». 

Содержание общепрофессионального цикла и профессиональных 

модулей ОПОП СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта разработано на основании ПООП по 

данной специальности.  

Общепрофессиональный цикл включает в себя учебные предметы 

обязательной и вариативной части.   Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.   

В период обучения с юношами проводят учебно-полевые сборы на базе 

воинской части г. Сосновый Бор. Учебная практика проходит на базе учебных 

мастерских колледжа, а производственная практика проводится 

концентрировано в несколько периодов на предприятиях г. Сосновый Бор.  

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем общем образовании, 

свидетельствующий об освоении основных общеобразовательных программ  

Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут осваивать 

рабочую программу по ОПОП в форме удаленного доступа на основе 

принципа электронного обучения. С этой целью на официальном сайте 

колледжа формируется база электронных учебно-методических материалов по 

данной программе. 



Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано в основных группах. В зависимости от категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья возможны следующие формы 

работы: 

- консультации преподавателя по дисциплине, промежуточная в процессе 

обучения могут проводиться в электронном виде с применением программы 

Скайп и др. 

 

 

 

 

 

  



2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- автотранспортные средства, 

- техническая документация, 

- технологическое оборудование для технического обслуживания  

  и ремонта автотранспортных средств,  

- первичные трудовые коллективы 
  
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих,  

  должностей служащих. 

  

3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 

3.1 Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

           профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

           и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

           их эффективность и качество. 

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



           за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

           эффективного выполнения профессиональных задач,  

           профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

           в профессиональной деятельности. 

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

           руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

          (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

           развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

           повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

           профессиональной деятельности. 

 

3.2 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности- 

 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию  

              и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,  

              техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому  

              обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом  

              обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной 

частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по данной специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК6, ОК 9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код  

ОК 

Должен уметь Должен знать 

ОК 01      -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

     -актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

     -методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

     -структуру плана для решения задач;  

     -порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 



 

ОК 02      -определять задачи для поиска 

информации;  

     -определять необходимые 

источники информации;  

     -планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

     -выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

     -оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

     -оформлять результаты поиска 

 

     -номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

      -приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03       -определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

     -применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

     -определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

     -содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию; 

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04      -организовывать работу 

коллектива и команды;  

     -взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

     -психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

     - основы проектной деятельности 

ОК 05      -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

  

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06      -описывать значимость своей 

специальности;  

     -применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

     -сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

     -значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

     - стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

 

ОК 09      -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение 

 

     -современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка                76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа                  28 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет          2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ    

Тема 1.1. 

Философия, 

круг ее 

проблем и 

роль в 

обществе 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК10  

 

 

 

 

1. 

Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура  

философского знания. Проблема основного вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и  

идеализма. Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления –  

фундамент формирования полноценного специалиста в сфере экономических,  

юридических и управленческих дисциплин. 

 

2. Основные категории и понятия философии. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ   

Тема 2.1. 

Философия 

Древнего 

Мира  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6 
 

 

 

 

 

1 

Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской  

философии. Буддизм и развитие философии.   

Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция.  



2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр,  

Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  

Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 

 

2 

Тема 2.2. 

Высокая 

классика 

Древнегречес

кой 

философии  

Содержание учебного материала 

2 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9  Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, 

киренская, мегарская. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика 

Аристотеля. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов на темы «Архаические философы», «Теория государства 

Платона», «Философские взгляды Аристотеля»  

4 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

Тема 2.3. 

Философия 

эпохи 

эллинизма и 

Древнего 

Рима 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6 Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). 

Философия Древнего Рима. 

Тема 2.4. 

Философия 

Средних 

веков  

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы 

средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика). Учения А. 

Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема 

доказательств бытия Бога. 

Практическое занятие.  
Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога. 

2 

Тема 2.5.  

Философия 

эпохи 

Возрождения 

и   Нового 

времени  

Содержание учебного материала 

5 

ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и 

решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и 

гуманизм.  

 

Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном 

развитии Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование 

принципов буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, 



М.Лютера. Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология 

диктаторских, тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место 

и значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные 

характеристики философской мысли, специфика философских направлений. Цель 

Просвещение как течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование нового 

типа знания. Создание механико-материалистической картины мира. Эмпиризм и 

рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене 

Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция.  

Практическое занятие.  

 Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества и недостатки»  
2 

Тема 2.6.  

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистска

я философия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

3 

ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения  

философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И.  

Канта, ее предмет и задачи. Основные принципы построение и содержания философской  

системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля.  

Антропологический характер материализма Фейербаха. Историческое значение 

немецкой классической философии. 

 

Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы  

развития. Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его 

категории их содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное 

единство мира. Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-

экономической формации.  

История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономической  

формации. Историческое значение марксистской философии и ее влияние на 

современную философию. 

 

Практическое занятие.  

Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма?» 

 

 

2 



Тема 2.7.  

История 

русской 

философии  

Содержание учебного материала 

4 

ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской философии. Западники и славянофилы.  

Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В 

Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  

 

Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы 

и ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

Философские воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  

           «Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

 

Практическое занятие.  

С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы согласны? Аргументы. 

(Дискуссия). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С.Соловьева», «Философия 

А.Лосева», «Философия Н.А.Бердяева», «Религиозные искания в творчестве 

Л.Н.Толстого». 

 

4 

ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.8. 

Иррационали

стические 

школы 

западной 

философии 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

 

 

 

 

ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия 

пессимизма А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология 

Э.Гуссерля. 

Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. 

Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера»,  

«Феноменологическая философия и ее метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской 

науки», «Феноменологическая этика Макса Шелера», «Философия пессимизма  

Шопенгауэра». 

 

 

 

8 



Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

 

  

Тема 3.1. 

Учение о 

бытии. 

Сущность и 

формы 

материи. 

Философия 

развития 

Содержание учебного материала 

 

Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. 

Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы 

научно-философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. 

Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. 

Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия 

человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое 

изменение представлений о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое 

понимание мира. Уровни организации материи: неживая природа, биологический и 

социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, пространство, время, 

отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их 

взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. 

Движение и развитие как важнейшие категории. Принципы, законы и категории 

диалектики. 

 

 

 

 

 

 

6 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

   

Тема 4.1. 

Сущность и 

смысл 

существовани

я человека. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема 

сущности человека в истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и 

внешнее «Я». Самооценка. Фундаментальные характеристики человека. Категории 

человеческого бытия. 

 

Тема 4.2. 

Происхожден

Содержание учебного материала 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК9 



ие и сущность 

сознания 

Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 

отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция 

типов и форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание 

- высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. 

Сверх сознания (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  

 

Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З. 

Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, 

ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное 

бессознательное и его роль в развитии культуры 

 

 

 

 

2 

Тема 4.3. 

Теория 

познания 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического 

освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и 

скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  

Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, 

метафизическая и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. 

Относительная и абсолютная истина, диалектика их взаимодействия. Конкретность 

истины. Практика как критерий истины. Специфика научного познания. Уровни 

научного познания: теоретический и эмпирический. Сущность процесса познания. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

           Подготовка рефератов 

12  

Промежуточная аттестация  

 

2  

Всего: 

 
76 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; 

техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. 

Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015.  

 

Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для СПО. – 

М.: Кнорус, 2018.  

 

Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2016.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

IPRbooks -электронно-библиотечная система 

KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013.  

Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ А.А. Горелов. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. - М.: Айрис-пресс, 

2014.  

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

     -актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

     -номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

     -приемы структурирования 

информации; -формат оформления 

результатов поиска информации; 

     -содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию;  

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования, 

     -психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности, 

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления документов и 

построения устных сообщений, 

     -современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

      

 

 

 

     -распознавание 

алгоритмов выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

     -определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

     -выбор, определение 

оптимальной структуры 

плана для решения задач; 

-понимание порядка 

оценки результатов, 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

     -выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

     - ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии;  

-понимание 

психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических 

особенностей личности;  

     -владение знаниями 

основ работы с 

документами, подготовки 

устных и письменных 

сообщений; знание основ 

компьютерной 

грамотности  

 

 

 

 

Устный опрос. 

 

Тестирование.  

 

Выполнение 

практических работ 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

     -владение 

актуальными методами 

работы в 

Оценка 

результатов 

выполнения 



      -распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

     -определять этапы решения задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; -реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника), 

     -определять задачи для поиска 

информации;  

     -определять необходимые источники 

информации;  

     -планировать процесс поиска;  

     -структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

     -оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска, 

     -определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

     -применять современную научную 

профессиональную терминологию; -

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования, 

     -организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности, 

     -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе, 

описывать значимость своей 

специальности 

     -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение  

профессиональной и 

смежных сферах;  

     -эффективное 

выявление и поиск 

информации, составление 

оптимального плана 

действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов;  

     -осуществление 

исследовательской 

деятельности, 

приводящей к 

оптимальному 

результату;   

     -демонстрация 

гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;   

     -применение средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-эффективное 

использование 

современного 

программного 

обеспечения;  

     -кратко и четко 

формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для 

понимания способом. 

 

практической 

работы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по данной 

специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

ОК Должен уметь Должен знать 

ОК 01 

 

 

     -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

     -определять этапы решения 

задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

     -реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

     -актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

     -методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

     -структуру плана для решения 

задач;  

     -порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02      -определять задачи для поиска 

информации;  

     -определять необходимые 

источники информации;  

     -планировать процесс поиска;  

     -номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  



     -структурировать получаемую 

информацию;  

     -выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

     -оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

     -оформлять результаты поиска 

 

     -приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 

 

     -определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

     -применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

     -содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию;  

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 

 

     -организовывать работу 

коллектива и команды;  

     -взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

     -психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05      -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06      -описывать значимость своей 

профессии (специальности);  

     -применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

     -сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

     -значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности);  

     -стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

 

ОК 09      -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение 

 

     -современные средства и 

устройства информатизации;  

     -порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

     

        

         

 

 

 



 

         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение         36 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет        2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Введение 
Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 

 
2  

РАЗДЕЛ 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЧАЛО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

 

Тема 1.1  

Послевоенное 

мирное 

урегулирование в 

Европе 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны. 

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» 

Трумэна. Начало «холодной войны». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

Тема 1.2  

Первые конфликты 

и кризисы 

холодной войны 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Образование организации североатлантического договора (НАТО). Корейская 

война, как первый опыт «холодной войны». 

Тема 1.3 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости 

Содержание учебного материала  

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Рост антиколониального движения. Образование новых независимых 

государств вследствие крушения колониальных империй. 

 

Практические занятия по теме 

Крушение колониальных империй 

 

 

 

 

2 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX века 

 

Тема 2.1 

Крупнейшие 

страны мира. США 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического 

лидера западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона.  

 

Практические занятия  

США – великая сверхдержава 

 

 

2 

Тема 2.2 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики. ФРГ и «План Маршалла». 

Тема 2.3 

Развитие стран 

Восточной Европы 

во второй половине 

XX века 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

Практические занятия  

Образование СЭВ и ОВД. 

 

2 

Тема 2.4 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Япония 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой 

войны. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 



Тема 2.5. 
Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Китай 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Положение Китая после второй мировой войны: Раскол страны на 

коммунистический Север и гоминдановской Юг. 

Тема 2.6. 
Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Индия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и 1960-х гг. 

Тема 2.7. 

Латинская 

Америка. 

Проблемы 

развития  во второй 

половине XX- 

начале XXI века 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX века. 



Тема 2.8. Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления» 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад 

СССР и конец «холодной войны». 

 

Практические занятия 

Социально-экономические реформы эпохи перестройки. Распад СССР. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.9. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической 

модели 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

отношениях сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение границ НАТО 

на Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

РАЗДЕЛ 3. НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX- НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Тема 3.1. Научно-

техническая 

революция и 

культура 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур.  

Тема 3.2. Духовная 

жизнь в советском 

и российском 

обществах 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй 

половины XX века. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 



Практические занятия  

 

2 

РАЗДЕЛ 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

 

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Происхождение глобальных проблем современности. Геополитическое 

положение и национальные интересы России. Россия в новом мире. 

Тема 4.2. 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

Тема 4.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Международному терроризм как социально-политическое явление. Проблема 

терроризма в России и основные цели и задачи по предотвращению и 

искоренению международного терроризма.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

1 

 

 



Тема 4.4. 

Российская 

Федерация- 

проблемы 

социально-

экономического и 

культурного 

развития 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 

Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в 

условиях открытого общества. Международные культурные связи. 

Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет 

 

2  

Всего: 

 

 48  

. 

 

 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено 

следующее специальное помещение: 

Кабинет «История», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами (компьютером, средствами аудио 

визуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015. 

 

Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: 

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, 

Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015.  

 

Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., 

Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 

Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-

E9C68D4CC6C9#page/1 

Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : 

Юрайт, 2017. - 299 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-

4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : учебник для 

СПО / И. С. Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. - М.: Юрайт, 2017. - 552 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-

0DC18A1FCC2D#page/1 

История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - М. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1


 

: Юрайт, 2017. — 431 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 

История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-

F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 

История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник 

для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-

FDF97A4253AD#page/1 

Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / С. П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-

BB35CFDCFB49#/ 

Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-

89473E679A8B#page/1 

Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало ХХI века 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М.: Юрайт, 

2017. — 275 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-

A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 

Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

502 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-

EA4CB64D3DC3#page/1  

Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - М.: Юрайт, 2016. — 

127 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-

FFB3E6A20340#page/1 

Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / М. Б. Некрасова. - М. : Юрайт, 2017. — 357 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-

A2E433412FA5#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1


Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, 

В. А. Федоров. - М. : Юрайт, 2017. — 308 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1 

Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник 

для СПО / О. Ю. Пленков. - М. : Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

Орлов А.С. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев. - М.: 

Проспект, 2014. - 680 с. 

 

Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века: 

учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - М.: Просвещение, 2013. - 336 с.  
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

     -актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; -методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

     -номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

     -приемы структурирования 

информации;  

 

 

 

-распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

-определение методов работы 

в профессиональной и 

смежных сферах;  

-выбор, определение 

оптимальной структуры 

плана для решения задач; -

понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

-выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;   

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн

ых работ.  

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

 

Письменный 

опрос. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1


     -формат оформления результатов 

поиска информации 

     -содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию;  

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

     -психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

     -современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

  

 

-ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии;  

-понимание психологических 

основ деятельности 

коллектива, психологических 

особенностей личности;  

-владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности 

  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

     -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

     -определять задачи для поиска 

информации; определять 

 

 

-владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

-эффективное выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;   

-демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;   

-применение средств 

информационных технологий 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн

ых работ.  

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

 

Письменный 

опрос. 

 



необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации;  

     -оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

     -определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

     -применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

     -определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

     -организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

     -проявлять толерантность в 

рабочем коллективе, 

     -описывать значимость своей 

специальности, 

     -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение 

          -кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

 

для решения 

профессиональных задач;  

-эффективное использование 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГЭС. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 



Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по данной специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК6, ОК8. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания. 

Код   

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 02, 

ОК 03,    

 

 

 

 

ОК 03 

ОК 06 

 

 

 

 

ОК 08. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии(специальности). 

 

 

 

Средства профилактики перенапряжения 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка   241 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   168 

в том числе: 

теоретическое обучение      6 

практические занятия     162 

Самостоятельная работа         59 

Промежуточная аттестация – дифференцированные 

зачеты 
       14  



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

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ 

 

6  

Тема 1.1. 

Физическая культура в 

системе образования и 

воспитания. Социально- 

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 

Физическая культура как учебная дисциплина. Основные понятия 

физической культуры. Физическая культура в общекультурной подготовке 

студентов. Физическая культура в профессиональной подготовке. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Адаптивная физическая культура. 

Тема 1.2.  

Основы здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 Здоровье человека и факторы, определяющие его состояние. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Пагубные привычки, разрушающие 

здоровье человека. 

Тема 1.3. 

Психофизические основы 

физической культуры и 

спорта. Спорт в физическом 

воспитании студентов 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Характеристика психофизиологических состояний занимающихся 

физической культурой и спортом и способы их сознательной регуляции. 

Утомление при физической и умственной деятельности. Гипокинезия и 

гиподинамия. Массовый спорт и спорт высших достижений. Единая 

Всероссийская спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 

 



Тема1.4. 

Профессионально – 

прикладная физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

  

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Понятие, назначение и задачи ППФП. Организация, формы и средства 

ППФП обучающихся. Построение и особенности методики занятий ППФП. 

 РАЗДЕЛ 2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 38  

Тема 2.1.  

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в длину с места 

Содержание учебного материала 

12 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

стартов. Техника прыжка в длину с места. 

Практические занятия  

Техника безопасности на занятии легкой атлетики. Техника беговых 

упражнений. Совершенствование техники высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования. Совершенствование техники бега на 

дистанции 30м, контрольный норматив. Совершенствование техники бега 

на дистанции 60м, контрольный норматив. Совершенствование техники 

бега на дистанции 100м, контрольный норматив. Совершенствование 

техники бега на дистанции 500м, контрольный норматив. 

Совершенствование техники бега на дистанции 1000м, контрольный 

норматив. Совершенствование техники прыжка в длину с места, 

контрольный норматив. 

Тема 2.2.  

Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 

 

12 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 Техника бега по дистанции. 

Практические занятия 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений. Техника бега по 

дистанции (беговой цикл). Техника бега по пересеченной местности 

(равномерный, переменный, повторный шаг). Техника бега на дистанции 

1000м, контрольный норматив. Техника бега на дистанции 3000м, без учета 

времени. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Кроссовая подготовка. Подготовка контрольно-тестовых нормативов. 

 

       10 



Тема 2.3.  

Бег на средние дистанции. 

Прыжок в длину с разбега. 

Метание снарядов 

Содержание учебного материала 

 

14 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника бега по дистанции 

Практические занятия 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. 

Выполнение К.Н.: 500метров – девушки, 1000 метров - юноши. 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов. Техника 

прыжка « в шаге» с укороченного разбега. 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный 

норматив Техника метания гранаты. 

Техника метания гранаты, контрольный норматив. 

Техника эстафетного бега, передача эстафетной палочки 

 РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ  38  

Тема 3.1.  

Техника выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча 

в кольцо с места 

Содержание учебного материала 

 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника выполнения ведения мяча, передачи и броски мяча с места. 

Практические занятия 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передача и броски мяча с 

места. Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе. 

Тема 3.2.  

Техника выполнения ведения 

и передачи мяча в движении, 

ведение- 2 шага - бросок 

Содержание учебного материала 

 

8 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо – 

«ведение-2 шага- бросок». 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведение-2 шага - бросок». 

 



Тема 3.3.  

Техника выполнения 

штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в 

колонах, в парах, тройках 

Содержание учебного материала 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колонне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. 

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

Практические занятия 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в колонне, парах, тройках. 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Тема 3.4.  

Совершенствование техники 

владения баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 

 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника владения баскетбольным мячом 

Практическиt занятия 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага - бросок», бросок 

мяча с места под кольцо. Совершенствовать технические элементы 

баскетбола в учебной игре 

Самостоятельная работа обучающегося 10  

 РАЗДЕЛ 4. ВОЛЕЙБОЛ 38  

Тема 4.1.  

Техника перемещений, стоек, 

техника верхней и нижней 

передач двумя руками 

Содержание учебного материала 

 

8 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач двумя 

руками 

Практические занятия 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающий удар. Блокирование 

нападающего удара. Страховка. Обучение технике передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу на месте и после перемещения. Отработка тактики 

игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 

командные действия 



 

Тема 4.2.  

Техника подачи и приема 

мяча 

Содержание учебного материала 

 

10 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника нижней, верхней и боковой подачи и приема подач. 

Практические занятия 

Совершенствование техники подач и приема подач в игре. 

Тема 4.3.  

Техника прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала 

 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника прямого нападающего удара. Разбег, выпрыгивание, замах, удар. 

Практические занятия 

Совершенствование техники прямого нападающего удара в прыжке. 

Тема 4.4.  

Совершенствование техники 

владения волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

Совершенствование технических элементов в волейболе. 

Практические занятия 

Прием контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

Прием контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке. Учебно - тренировочная игра в волейбол.  

Индивидуальные и групповые взаимодействия в защите и нападении. 

Самостоятельная работа обучающегося 13  

РАЗДЕЛ 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ППФП). 

ГИМНАСТИКА 

 

 28 

 

Тема 5.1.  

Атлетическая гимнастика, 

работа на тренажерах 

Содержание учебного материала 

  

28 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Производственная гимнастика. Атлетическая гимнастика. Силовая 

гимнастика. Упражнения на координацию движений. Круговая тренировка 

Практических занятия 

Составление комплекса упражнений типа производственной гимнастики. 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц. Работа с 



собственным весом, отягощениями и на тренажерах. Круговая тренировка 

6-8 станций. 

Самостоятельная работа обучающегося  

       16 Выполнение комплексов упражнений типа утренней и производственной 

гимнастики.  

Посещение спортивных секций, тренажерных залов. 

 РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20  

Тема 6.1.  

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 

20 

  

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Лыжная подготовка  

В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой.  

В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой: обучением катанию на коньках 

Практические занятия 

Одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ход 

и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. 

Передвижение по пересеченной местности. Повороты, торможения, 

прохождение спусков, подъёмов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки 

на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций 3 км (девушки), до 

5 км (юноши). 

Катание на коньках. 

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Освоение дистанции до 500метров. Подвижные игры на 

коньках. Кроссовая подготовка. Бег по стадиону до 5 км  

Самостоятельная работа обучающегося 10  

Промежуточная аттестация – дифференцированные зачеты 14   

Всего       194  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения. 

Кабинет «Физической культуры», оснащенный оборудованием:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, 

стойки, антенны;  

оборудование для силовых упражнений; оборудование для занятий 

аэробикой; гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи 

для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания  
Физическая культура: учебник/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. 3-е изд. М. 

«КноРус», 2016г. 

 

Физическая культура: учебник/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 2-е изд. М. 

«КноРус», 2017г. 

           

3.2.2. Дополнительная литература 

 

Жигарева О.  Повышение эффективности физической подготовки студентов. 

Учебное пособие – М.: Прометей, 2018. 

 

Никитушкин В., Суслов Ф. Спорт высших достижений: Теория и методика. 

Учебное пособие. – М: Спорт, -2018.   

 

Майлеченко Е., Доценко Н., и др. Физическая культура. Курс лекций. Учебное 

пособие –М: Юнити-Дана 2017.. 

 

Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов 

средних специальных учебных заведений/ Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. 

2.-М., 2014. 
 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. 

 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

Демонстрировать знания 

роли физической культуры,  

снов здорового образа жизни, 

зон физического здоровья 

для специальности,  

средства профилактики 

перенапряжений 

 

Фронтальная 

беседа, устный 

опрос, 

тестирование 

 Должен уметь: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

 

 

Демонстрировать умения 

применения рациональных 

приемов двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности, 

пользования средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

принятие 

нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГЭС. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

для данной специальности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания 

 

Код   

    ОК 
               Уметь                    Знать 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

     -строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; 

     -анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности;  

     -устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи 

     -пользоваться словарями 

русского языка, 

     -владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами 

речевой выразительности, 

     -находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов, 

     -определять функционально-

стилевую принадлежность слова;  

     -определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям, 

пользоваться нормами 

словообразования применительно 

к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике, 

- понятия языка и речи, различия 

между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном 

языке, формы литературного языка, 

их отличительные особенности, 

признаки литературного языка и 

типы речевой нормы; 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, 

учет коммуникативного 

компонента); качества, 

характеризующие речь; 

- основные виды словарей русского 

языка, 

-фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические 

единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобрази-

тельно-выразительные возможности 



     -использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных 

целях, 

     -употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста;  

     -выявлять грамматические 

ошибки в тексте 

     -пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-

научного стилей, 

     -редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов, 

     -пользоваться правилами 

правописания, 

     -различать тексты по их 

принадлежности к стилям 

     -продуцировать разные типы 

речи,  

     -создавать тексты учебно-

научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов 

 

лексики и фразеологии, лексические 

и фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; 

словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное 

употребление форм слова, 

стилистика частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении 

частей речи; 

- синтаксический строй 

предложений, выразительные 

возможности русского синтаксиса; 

- правила правописания и 

пунктуации, принципы русской 

орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков 

препинания; 

- функционально-смысловые типы 

речи, функциональные стили 

литературного языка, сферу их 

использования, их языковые 

признаки, особенности построения 

текста разных стилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

 Максимальная учебная нагрузка     86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа   30 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. Язык и 

речь. Понятие о литературном языке Понятие культуры речи, ее социальные 

аспекты 

2 

 

Тема 2.  

Фонетика 

Содержание учебного материала  

2 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения Фонетические 

средства речевой выразительности. Варианты русского произношения. 

Орфоэпические нормы. 

Практические занятия 

4 
Определение орфоэпических норм по словарю, выполнение упражнений по 

определению ударения в словах. Орфоэпический диктант 

 

Тема3. 

Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 

Слово, его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение. Лексико-фразеологическая норма, ее вари анты. 

Лексические ошибки. Изобразительно – выразительные возможности лексики. 

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практическое занятие 

Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов. 
4 

Тема 4. 

Словообразование 

Содержание учебного материала. 

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 
2 

 

Практическое занятие 

Определение способов словообразования. 
4 

Тема 5. 

Части речи 

Содержание учебного материала 

 Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм 

слова. Стилистика частей речи. Ошибки в формировании и использовании форм  

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Исправление ошибок в образовании форм слова, неправильном употребление 

слов, в согласование слов. Особенности образование и употребления некоторых 

глагольных форм 

 

4 



Тема 6. 

Синтаксис 

Содержание учебного материала 

Основные синтаксические единицы. Простое и сложное предложение. 

Актуальное членение предложения. Выразительные  возможности русского 

синтаксиса. 

2 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Синтаксический разбор предложений. Использование конструкций со словами, 

близкими по значению. Синтаксические особенности речи. 

4 

Тема 7.  

Нормы русского 

правописания 

Содержание учебного материала 

Принципы русской орфографии и пунктуации. Типы и виды орфограмм. 

Функции знаков препинания. Пунктуация и интонация. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. 

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Орфографические и пунктуационные разборы, диктант, конспектирование. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

4 

Тема 8. 

Стили речи 

Содержание учебного материала 

Текст и его структура. Функционально – смысловые типы речи. 

Функциональные стили литературного языка. Сфера их использования. Жанры 

деловой и учебно – научной речи. 

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Лингвистический анализ текста. Создание тестов в разных стилях, а также 

документов разных видов. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Анализ 

художественных текстов. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Написание резюме. Подготовка информационной речи, агитационной речи. 

Поиск текстов различных стилей. 

30 

Промежуточная аттестация 

 
2  

Всего: 

 
86  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

учебные кабинеты, оснащенные оборудованием:  

   - посадочные места по количеству обучающихся;  

   - рабочее место преподавателя;  

   - наглядные пособия и раздаточный материал. 

    - техническими средствами обучения: 

    - компьютерная техника; 

    -технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания  

Русский язык и культура речи (СПО). Учебник: учебник / В.Д. Черняк, 

Е.В. Сергеева и др. — Москва: КноРус, 2019. 

 

Введенская, Л.А., Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для студентов средних специальных заведений. / 

Введенская Л.А., Черкасова М.Н.-  Ростов-на-Дону, 2013. 

 

Васюкова, И.А. Словарь иностранных слов. / Васюкова И.А.  М.: АСТ-

ПРЕСС, 2005. 

 

Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый Словарь Русского Языка М: 

Азбуковник, 2006. 

 

Школьный орфографический словарь русского языка. Баранов, М.Т./ 

Баранов М.Т. -  М.,Просвещение, 2010. 

 

Школьный фразеологический словарь русского языка. Жуков, В. П., 

Жуков, А.В./ Жуков В. П., Жуков А.В.- М, Просвещение, 2013г. 

 

 

 



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

httр: www. rusiang. ru -  Сайт Института русского языка имени В.В. 

Виноградова - (ИРЯ РАН)  

http://www.gramota.ru - Электронный ресурс справочно-

информационного интернет-портала Русский язык» -Режим доступа: 

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и 

издательства «Азбуковник»  

http://wmv.irramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно - 

ресурс о культуре письменной и устной речи 

hitp://cuitrechi. narod.ru - «Грамотная речь или учимся говорить по-

русски». Словари, ссылки. 

http://rostest.runnet.ru - Сборник тестов по русскому языку, регистрация. 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, 

имиджевые и рекламные технологии: учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, М.О. Кошлякова, Т.М. Надеина ; под ред. О.Я.  

 

Гойхмана, Л.М. Гончаровой. — М.: ИНФРА-М, 2018.  Пособие по 

русскому языку с упражнениями. Для поступающих в вузы / Д. Э.  

 

Розенталъ – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2014.  

Практическая стилистика русского языка: учебное пособие. / Г.Я.  

Солганик. -  М., Издательский центр «Академия», 2010.  

 

Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, 

О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://wmv.irramma.ru/
http://narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://znanium.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Результаты обучения 

 

Критерии оценки      Методы оценки 

Должен уметь: 

    Строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормам. 

    Анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи. 

    Пользоваться словарями 

русского языка. 

    Владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами 

речевой выразительности. 

    Владеть нормами 

словоупотребления, определять 

лексическое значение слова. 

    Находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов. 

    Определять функционально – 

стилевую принадлежность слова 

    Пользовать нормами 

словообразования применительно 

к общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной лексике 

    Использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных 

целях. 

    Употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста, выявлять 

грамматические ошибки в тексте 

    Различать простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую 

речь и слова автора, цитаты 

    Пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально – делового, учебно-

научных стилей 

    Редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов, 

пользоваться правилами 

правописания, различать тексты 

по их принадлежности к стилям 

 

Устные ответы 

оцениваются по 

пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, 

полно изложен материал 

4 – хорошо, допускается 

одна – две ошибки в 

изложении материала и 

речевые ошибки 

3 – удовлетворительно (в 

целом тема раскрыта, 

допущены речевые 

ошибки) 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может 

изложить материал) 

 

Оценки за тестовые 

задания оцениваются по 

количеству 

выполненных: 

10 заданий – 5, 

  

9,8,7 заданий – 4, 

6,5 заданий – 3. 

Меньше 5 заданий - 2 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

Оценка устных 

ответов и письменных 

опросов, когда 

проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. 

 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 



    Создавать тексты учебно-

научного и официально – 

делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки 

студентов. 

 Должен знать:  

    Понятие языка и речи, 

различие между языком и речью, 

функции языка, понятие 

литературного языка, признаки 

литературного языка, типы 

речевой нормы 

    Понятие культуры речи, 

основные компоненты культуры 

речи, соблюдение этики общения, 

владение языковой нормой 

    Основные виды словарей 

русского языка 

    Фонетические единицы языка, 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности 

русского ударения и 

произношения, орфоэпические 

нормы 

    Лексические и 

фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно – 

выразительные возможности 

лексики и фразеологии 

    Способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования 

    Самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное 

употребление форм слова, 

стилистику частей речи, ошибки в 

формообразовании 

    Синтаксический строй 

предложения, выразительные 

возможности русского синтаксиса 

    Правила правописания, 

принципы русской орфографии и 

пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания 

    Функционально – смысловые 

типы речи, функциональные 

стили языка, сферу их 

использования, их языковые 

признаки, особенности 

построения текста разных стилей 

 

  

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

Оценка устных 

ответов и письменных 

опросов, когда 

проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. 

 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по данной 

специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

09.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её 

обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной различными 

способами, а также методов построения 

графиков различных процессов 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка        99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа         33 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт                2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

 
6  

Тема 1.1. 

Комплексные числа 

и действия над 

ними  

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 01, ОК 02 

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Модуль и аргументы комплексного числа. 

Решение алгебраических уравнений. 

 

Практическое занятие 

2 Решение задач с комплексными числами. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ  28 
 

Тема 2.1.  

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 02 

Экономико-математические методы. 

Матричные модели. 

Матрицы и действия над ними. 

Определитель матрицы. 

Практические занятия   

4 Действия над матрицами  



Определители второго и третьего порядков 

Тема 2.2.  

Методы решения 

систем линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 03, ОК 04 

Метод Гаусса. 

Правило Крамера. 

Метод обратной матрицы. 

Практические занятия 

4 
Метод Гаусса (метод исключения неизвестных) 

Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с тремя неизвестными) 

Решение матричных уравнений   

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 09 

Математические модели. 

Задачи на практическое применение математических моделей. 

Общая задача линейного программирования. 

Матричная форма записи. 

Практическое занятие 
2 

Графический метод решения задачи линейного программирования 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ 

 
6 

 

Тема 3.1.  

Функции многих 

переменных 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 09 

Функции двух и нескольких переменных, способы задания, символика, область               

определения. 

Тема 3.2.  

Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 04 

       Предел функции. Бесконечно малые функции. Метод эквивалентных бесконечно  

       малых величин. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. Замечательные  



       пределы. Непрерывность функции. 

РАЗДЕЛ 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 10 
 

Тема 4.1.  

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 02, ОК 03 

Производная функции. Первый дифференциал функции, связь с приращением 
функции. Основные правила дифференцирования. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Возрастание и убывание 

функций. Экстремумы функций. 

Частные производные функции нескольких переменных. Полный 

дифференциал. Частные производные высших порядков 

Практическое занятие  

           Экстремум функции нескольких переменных 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 24 

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

Основные правила неопределённого интегрирования. 

Практические занятия  

4 

Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, а также используя 

его свойства 

Методы замены переменной и интегрирования по частям 

Интегрирование простейших рациональных дробей 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 

Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Основные свойства определённого интеграла. 



Практическое занятие  

           Правила замены переменной и интегрирования по частям 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 7 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 09 

Интегрирование неограниченных функций. 

Интегрирование по бесконечному промежутку. 

Практические занятия   

 

2 

Вычисление несобственных интегралов. Исследование сходимости 

(расходимости) интегралов 

Приложения интегрального исчисления 

Самостоятельная работа обучающегося  

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и площади тел 

вращения. 

7 

Тема 5.4. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 04 

Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

Основные понятия и определения. 

Практические занятия   

2 
Дифференциальные уравнения первого порядка и первой степени 

Уравнения с разделяющимися переменными 

Однородное дифференциальное уравнение 

Самостоятельная работа обучающегося  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой степени, 

уравнений с разделяющимися переменными, а также однородных 

дифференциальных уравнений. 

7 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт 2  

Всего: 99  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Математика», оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место 

преподавателя, комплекты заданий для тестирования и контрольных работ, 

измерительные и чертёжные инструменты. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– доступ к сети Интернет; 

– мультимедиа проектор;  

– калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации   

имеет печатные или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания  

Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.  

 

Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образовательных учреждений 

сред. проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. 

Гусева. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

 

Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

 

Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учебное пособие для 

СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

 

Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  

 

Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Санкт-Петербург.: 

БХВ-Петербург, 2016. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 



Электронный каталог Библиотеки МосГУ. Режим доступа: 

http://elib.mosgu.ru  

IPRbooks Электронно-библиотечная система. Режим доступа: 

KNIGAFUND.RU 

Сайт для помощи студентам, желающим самостоятельно изучать и сдавать 

экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в подборке 

материалов к занятиям и контрольным работам. Режим доступа: 

http://mathportal.net/  

Файловый архив студентов. Режим доступа: https://studfiles.net/  

Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач. Режим доступа: 

http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/  

Материалы по математике для самостоятельной подготовки. Режим доступа: 

http://www.mathprofi.ru/  

Изучение математики онлайн. Режим доступа: 

https://ru.onlinemschool.com/math/library/  

Банк рефератов. Режим доступа: https://www.bestreferat.ru/  

Доступная математика. Режим доступа: http://www.cleverstudents.ru/  

Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения задач. 

Режим доступа: http://ru.solverbook.com/  

Справочный портал. Режим доступа: https://www.calc.ru/  

3.2.3. Дополнительные источники 

Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 2016.  

 

Математика ЕГЭ - 2017-2018, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

 

Математика ЕГЭ - 2018. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ, 2017. 

 

Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник 

и практикум / Н. Ш. Кремер; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2014. 

 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/


Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: 

Академия, 2015. 

 

Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы: учеб. пособие / А.А. 

Туганбаев. — 3-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

-знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

-знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, действия 

над ними; 

-знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

-знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 

-знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

-знает, что называется 

определённым интегралом; 

-знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

-знает основные свойства 

определённого интеграла; 

-знает правила замены 

переменной и интегрирование по 

частям; 

-знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

-знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

-знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

-знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание основных понятий 

и методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа; 

-знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, действия 

над ними; 

-знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

-знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 

-знает экономико-

математические методы; 

-знает, что представляют собой 

матричные модели; 

-знает определение матрицы и 

действия над ними; 

-знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

-знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 



-знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

-знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

-значения математики в 

профессиональной 

деятельности; 

-знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной 

матрицы; 

-знает, что представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

-знает основные правила 

неопределённого 

интегрирования; 

-знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-знает, в чём заключается метод 

замены переменной и 

интегрирования по частям; 

-знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими 

методами; 

-знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной 

матрицы; 

-знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

-знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

-знает определение предела 

функции; 

-знает определение бесконечно 

малых функций; 

-знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

-знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

-знает замечательные пределы; 

-знает определение 

непрерывности функции; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание математических 

методов при решении 

задач, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач; 

-знает экономико-

математические методы; 

-знает, что представляют собой 

матричные модели; 

-знает определение матрицы и 

действия над ними; 

-знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

-знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

 



-знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

-знает, что называется 

определённым интегралом; 

-знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

-знает основные свойства 

определённого интеграла; 

-знает правила замены 

переменной и интегрирование по 

частям; 

-знает определение предела 

функции; 

-знает определение бесконечно 

малых функций; 

-знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

-знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

-знает замечательные пределы; 

-знает определение 

непрерывности функции; 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание математического 

анализа информации, 

представленной 

различными способами, а 

также методов построения 

графиков различных 

процессов; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-знает, как практически 

применять математические 

модели при решении различных 

задач; 

-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

-знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

-знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

-знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

-знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

-знает, как задавать функции 

двух и нескольких переменных, 

символику, область 

определения; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой 

и дисциплинами 

-знает экономико-

математические методы; 

-знает, что представляют собой 

матричные модели; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 



общепрофессионального 

цикла; 

-знает определение матрицы и 

действия над ними; 

-знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

-знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-знает, как практически 

применять математические 

модели при решении различных 

задач; 

-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

-знает, что представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

-знает основные правила 

неопределённого 

интегрирования; 

-знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-знает, в чём заключается метод 

замены переменной и 

интегрирования по частям; 

-знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-умение решать 

прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

-умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными 

числами; 

-умение решать задачи с 

комплексными числами; 

-умение геометрически 

интерпретировать комплексное 

число; 

-умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

-умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и интегрирования 

по частям; 

-умение вычислять 

несобственные интегралы; 

-умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 



-быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки; 

-умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными 

числами; 

-умение решать задачи с 

комплексными числами; 

-умение геометрически 

интерпретировать комплексное 

число; 

-умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

-умение вычислять определитель 

матрицы; 

-умение решать задачи при 

помощи дифференциальных 

уравнений; 

-умение решать 

дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой 

степени; 

-умение решать 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

-умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-организация 

самостоятельной работы 

при освоении 

профессиональных 

компетенций; стремление к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня; 

-умение решать системы 

линейных уравнений методом 

Гаусса, правилом Крамера и 

методом обратной матрицы; 

-умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

-умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

 

-умелая и эффективная 

работа в коллективе, 

соблюдение 

профессиональной этики; 

-умение решать системы 

линейных уравнений методом 

Гаусса, правилом Крамера и 

методом обратной матрицы; 

-умение решать задачи при 

помощи дифференциальных 

уравнений; 

-умение решать 

дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой 

степени; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 



-умение решать 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

-умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

 

-умение ясно, чётко, 

однозначно излагать 

математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический аппарат; 

-умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

-умение вычислять определитель 

матрицы; 

-умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

-умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и интегрирования 

по частям; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы 

в профессиональной и 

учебной деятельности; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-умение практически применять 

математические модели при 

решении различных задач; 

-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-владение графическим методом 

решения задачи линейного 

программирования; 

-умение вычислять 

несобственные интегралы; 

умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

 

-умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности; 

-умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

-умение вычислять определитель 

матрицы; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-знает, как практически 

применять математические 

модели при решении различных 

задач; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 



-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

-умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЕН. 02 ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью 

естественно - научного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО для данной специальности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

 

Код ПК, 

ОК 

 Должен уметь  Должен знать 

ОК.01 

ОК.04 

ПК 1.1.-

6.4. 

 

   Выполнять расчеты  

с использованием прикладных  

компьютерных программ 

 

   Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации  

оперативного обмена информацией 

  
   Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах 

  
   Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением  

программных средств  

и вычислительной техники 

  
   Получать информацию  

в локальных и глобальных  

компьютерных сетях 

  
  Применять графические  

редакторы для создания  

и редактирования изображений 

  
  Применять компьютерные  

программы для поиска информации, 

составления и оформления  

документов и презентаций. 

 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных  

программ 

  

Основные положения и принципы 

построения системы обработки  

и передачи информации 

  

Устройство компьютерных сетей  

и сетевых технологий обработки  

и передачи информации; методы и 

приемы обеспечения информационной 

безопасности 

  

Методы и средства сбора,  

обработки, хранения, передачи  

и накопления информации 

 

Общий состав и структуру  

персональных электронно-  

вычислительных машин   

и вычислительных систем 

 

Основные принципы, методы  

и свойства информационных  

и телекоммуникационных технологий, 

их эффективность 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка          99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

                                           в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 33 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

Тема 1.  

Информация  

и информационные 

технологии. 

Содержание  

 

4 

ОК 01-11 

ПК 1.1 - 6.4 

 1. Введение. Представление об информационном обществе. Роль  

информатизации в развитии общества. Информационный потенциал  

общества.  

2. Информационные ресурсы. Формы представления информации.  

Информационные процессы. Назначение и виды информационных 

систем.  

3. Информационные технологии. Виды информационных технологий.  

Классификация ИТ по сферам применения.  

4. Принципы реализации и функционирования информационных 

технологий. Инструментарий информационных технологий. 

Практические занятия  

 

4 1. Определение программной конфигурация ВМ. 

Подключение периферийных устройств к ПК. 

2. Работа файлами и папками в операционной системе Windows 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
6 

Тема 2.  

Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание   

 

4 

ОК 01-11 

ПК 1.1 - 6.4 

 1. Виды прикладного программного обеспечения. Классификация 

прикладных программ. Программная конфигурация вычислительных 

машин. Межпрограммный интерфейс.  

2. Системы обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания  

и обработки текстовых данных. Текстовый файл. Формат файла. 

Основные элементы текстового документа. Текстовый процессор 

Microsoft Word: назначение и функциональные возможности; интерфейс 

программы; работа с документом (создание, открытие, сохранение, 

печать); редактирование и форматирование документа. 

 



Практические занятия  

 

 

8 

1. Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю 

специальности. Перевод текстов. Освоение соответствующего 

программного обеспечения.  

2. Первичные настройки текстового процессора. Работа с фрагментом текста. 

Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул. 

Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа  

со списками. Проверка на правописание. Печать документов. 

3. Вставка объектов из файлов и других приложений. 

Создание комплексного текстового документа. 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 3.  

Основы работы  

с электронными 

таблицами 

Содержание   

 

4 

ОК 01-11 

ПК 1.1 - 6.4 

 1. Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение,  

возможности, загрузка. Основные компоненты. Адресация в ячейках. Виды 

ссылок. Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных  

в ячейках электронной таблицы. Правила записи арифметических операций. 

2. Форматирование элементов таблицы. Формат числа. 

Практические занятия  

 

6 
1. Интерфейс Microsoft Excel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel.  

Ввод и использование формул. Использование стандартных функций. 

2. Создание сложных формул с использованием стандартных функций.  

Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 4.  

Основы работы  

с мультимедийной  

информацией.  

Системы компьютерной 

графики. 

Содержание   

4 

ОК 01-11 

ПК 1.1 - 6.4 

 
1. Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные  

презентации. Мультимедийные технологии. Назначение и основные  

возможности MS Power Point.  

2. Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео,  

гиперссылки.  

3. Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных; 

средства обработки растровой графики; средства обработки векторной  

графики.  

4. Основы работы с Adobe Photoshop. Компьютерная и инженерная графика. 



Практические занятия  

 

8 

1. Создание презентации средствами MS Power Point. Добавление звука  

и видео в презентации. Настройка анимации. 

2. Создание электронных образовательных ресурсов по профилю  

специальности с использованием облачных сервисов. 

Понятие объекта в Corel Draw. Создание простых фигур в Corel Draw.  

Основы работы с текстом. Преобразование текста в Corel Draw. 

Создание основных фигур в Adobe Photoshop. Слои. Управление цветом  

в Adobe Photoshop. Средства ретуши. Сканирование графических 

объектов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
4 

 

Тема 5.  

Системы управления  

базами данных. 

Справочно-поисковые  

системы. 

Содержание  

  

 ОК 01-11 

ПК 1.1 - 6.4 

 1. Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа  

к базам данных. Технологии обработки данных . Реляционные базы 

данных Проектирование однотабличной базы данных.  

 

 

 

6 2. Форматы полей. Команды выборки с параметром сортировки, команды 

удаления и добавления записей. Принципы работы в справочно-поисковых 

системах. Организация поиска информации в справочно-поисковых  

системах. 

Практические занятия  

 

 

 

6 1. Создание и заполнение базы данных. Связи между таблицами и ввод  

данных. Использование мастера подстановок. Сортировка данных.  

Формирование отчетов. 

2. Запросы базы данных. Принципы поиска информации в справочно-

поисковых системах. Консультант Плюс. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

5 

Тема 6. 

Структура и 

классификация систем 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание    

 

 

4 

ОК 01-11 

ПК 1.1 - 6.4 

 
Основные понятия и классификация систем автоматизированного  

проектирования. Структура систем автоматизированного проектирования.  

Виды профессиональных автоматизированных систем. Функции,  

характеристики и примеры CAE/CAD/CAM-систем. Комплексные  



автоматизированные системы КОМПAС-3D, ADEM. 

Практическое занятие  

 

 

6 

Система автоматизированного проектирования Компас - 3D. Построение 

пространственной модели опора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
2 

 

Всего: 

 
 99 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Информатики, оснащенный оборудованием:  

- компьютеры по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации,  

 и техническими средствами обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

- проектор,  

- принтер,  

- локальная сеть с выходом в глобальную сеть,  

- DVD. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т.Л., Максимов Н.В. 

Информационные технологии. - М: ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М, 2016.  

Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (автомобильный транспорт). –М.: Юрайт, 2016. – 271 с. 

Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для 

студентов средне профессионального образования. М.: Издательский 

центр «Академия» 2013. 

3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Информатика и информационные технологии: конспект лекций. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

 

Современные тенденции развития компьютерных и информационных 

технологий: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.do.sibsutis.ru 

 

Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режим 

доступа: http://vovtrof.narod.ru 

 

  



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 
Методы оценки 

 Должен знать: 

 

     Базовые системные  

программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

       

     Основные положения  

и принципы построения системы 

обработки и передачи  

информации 

      

     Устройство компьютерных 

сетей и сетевых технологий  

обработки и передачи  

информации; методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

     

     Методы и средства сбора,  

обработки, хранения, передачи  

и накопления информации  

    

     Общий состав и структуру 

персональных электронно-  

вычислительных машин  

и вычислительных систем 

    

     Основные принципы, методы 

и свойства информационных  

и телекоммуникационных  

технологий, их эффективность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Демонстрация знания  

номенклатуры и порядка  

использования программных 

продуктов, положений  

и принципов построения  

системы обработки  

и передачи информации;  

 

   демонстрация знания  

устройства компьютерных  

сетей и сетевых технологий  

обработки и передачи 

информации, методов и 

приемов обеспечения 

информационной  

безопасности;  

 

   демонстрация знания  

методов и средств сбора,  

обработки, хранения,  

передачи и накопления  

информации;  

 

   знание общего состава  

и структуры персональных 

электронно- вычислительных 

машин и вычислительных  

систем; 

 

   знание основных 

принципов, методов и свойств                

информационных                        

и телекоммуникационных   

технологий для                       

автотранспортного             

предприятия,                          их 

эффективность. 

 

Устное и 

письменное 

выполнение 

индивидуальных 

практических 

работ;  

решение тестовых 

заданий. 

 

 Должен уметь: 

 

    Выполнять расчеты  

с использованием прикладных 

компьютерных программ 

    

 

 

   Выполнение практических 

работ, связанных                        

с расчетами в компьютерных 

программах, использованием 

 

 

 

 

 



     Использовать сеть Интернет  

и ее возможности  

для организации оперативного 

обмена информацией 

 

     Использовать технологии  

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования  

и передачи данных  

в профессионально  

ориентированных  

информационных системах 

    

     Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств  

и вычислительной техники 

    

     Получать информацию  

в локальных и глобальных  

компьютерных сетях 

    

     Применять графические  

редакторы для создания  

и редактирования изображений 

    

     Применять компьютерные  

программы для поиска  

информации, составления  

и оформления документов  

и презентаций 

 

сети Интернет; созданием 

хранением и размещением баз 

данных; обработкой                    

и анализом информации;  

применением графических     

редакторов; поиском              

информации 

Оценка результатов 

выполнения           

практических работ 

 

 

Экспертное        

наблюдение               

за выполнением      

работ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной   программы 

Учебная дисциплина ОП. 01 Инженерная графика является 

обязательной частью общепрофессионального учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по данной специальности. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01,  ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими знаниями и умениями; 
 

Код ПК, ОК Должен уметь:  Должен знать 

 

ПК 1.3  

ПК 2.2  

 

     Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию  

в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 

     Выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах. 

 

    Выполнять деталирование 

сборочного чертежа, решать 

графические задачи 

     Основные правила 

построения чертежей и схем 

 

     Способы графического 

представления 

пространственных образов 

 

     Возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

 

     Основные положения 

технологической и другой 

нормативной документации. 

 

     Основы строительной 

графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка        242 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 158 

                   в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия   

Самостоятельная работа   80 

Промежуточная аттестация – дифференцированные 

зачеты 
4 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации          

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

 

Тема 1.1 

Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

 

 

Содержание  ОК 01, ПК 1.3 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. 

Структура дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт 

стандартный. Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 

 

 

 

        4 

Практические занятия  

         4 1. Выполнение титульного листа альбома графических работ 

обучающегося 

Тема 1.2          

Геометрические построения  

и приемы вычерчивания 

контуров технических 

деталей. 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

 

        6 

ОК01 

ОК02, ПК 1.3 
1. Деление окружности на равные части. 

2. Сопряжения. 

3. Нанесение размеров. 

Практические занятия  

        6 

ПК 1.3 

1. Вычерчивание контуров технических деталей 

Самостоятельная работа обучающегося 10 
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Тема 1.3 

Аксонометрические проекции 

фигур и тел 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

       4 

 

ОК 01 

ОК 02 
1. Аксонометрические проекции.  

2. Проецирование точки.  

3. Проецирование геометрических тел. 

Практические занятия  

 

        6 

ОК 02, 

1. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических 

изображений геометрических тел с нахождением проекций  

точек, принадлежащих поверхности тел. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

10 

Тема 1.4  

Проецирование 

геометрических тел секущей 

плоскостью 

 

 

 

 

Содержание  

        4 

ОК 04, ОК 05 

Сечение геометрических тел плоскостями. 

Практические занятия    

 

        4 

ПК 1.3, ПК 2.2  

1. Выполнение комплексного чертежа усеченного  

многогранника, развертки поверхности тела  

и аксонометрическое изображение тела. 

Тема 1.5 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел. 

 

Содержание  

        4 

ОК 04, ПК 1.3 

  

Пересечение поверхностей геометрических тел 

Практические занятия  

 

        4 
1. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое  

изображение пересекающихся геометрических тел между 

собой. 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 2.1 

Изображения, виды, разрезы,  

сечения 

 

Содержание  

 

 

        4 

ПК  2.2   

  1. Основные, дополнительные и местные виды 

2. Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 

3. Вынесенные и наложенные сечения 

4. Построение видов, сечений и разрезов 

Практические занятия  

 

 

       10 

1. По двум заданным видам построить третий вид, выполнить  

необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую  

проекцию с вырезом передней четверти детали 

2. Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые 

сложные разрезы 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 2.2  

Резьба, резьбовые соединения  

и эскизы деталей 

 

Содержание  

        6 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

  

  

  

1. Изображение резьбы и резьбовых соединений. 

2. Рабочие эскизы деталей  

3. Обозначение материалов на чертежах 

Практические занятия  

 

 

        8 

1. Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов 

и сечений и построить аксонометрическую проекцию детали  

с вырезом передней четверти  

2. Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
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Тема 2.3                 

Соединение деталей 

 

Содержание  

 

         4 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

  

  

1. Разъемные и неразъемные соединения 

2. Зубчатые передачи 

Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

        46 

1. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом 

2. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

шпилькой 

3. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой 

4. Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 

5. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей 

из 4-10 деталей 

6. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей 

из 4-10 деталей с брошюровкой эскизов  в  альбом с 

титульным листом 

7. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 

8. Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному 

чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей, с выполнением 

аксонометрического изображения одной из них 

9. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу  

изделия, состоящего из 4-8 деталей 

Самостоятельная работа обучающегося         6  

РАЗДЕЛ 3. СХЕМЫ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

Тема 3.1 

Общие сведения о 

кинематических 

схемах и их элементах 

Содержание 

 

        4 ОК 02, ОК 04, ОК 05 

  

         Чтение и выполнение чертежей схем 

Практические занятия 
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1. Выполнение чертежа кинематической схемы 

 
        4 

                                                             Самостоятельная работа обучающегося         6 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Тема 4.1 

Общие сведения о 

строительном черчении 

Содержание          

        4 

  ОК 05, ОК  

       Элементы строительного черчения 

Практическое занятие  

 

         6 
Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования 

Самостоятельная работа обучающегося          6  

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИННОЙ ГРАФИКЕ 

Тема 5.1 

Системы 

автоматизированного  

проектирования на 

персональных компьютерах 

 

Содержание  

 

6 

ОК 05 

Системы автоматизированного проектирования Компас                  

или Авто Кад 

Практическое занятие 

        Выполнение практических заданий 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 6  

Промежуточная аттестация  4  

Всего:  242  

 

 

 

 



  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Наличие учебного кабинета «Инженерная графика».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- доска учебная.  

- рабочие места по количеству обучающихся. 

- рабочее место для преподавателя. 

- наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

- комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- графопостроитель (плоттер); 

- проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (печатные издания): 

Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015.  

Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная 

версия в ЭБ   

Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: 

учебник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

 

Электронные издания: 

 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:http: // wwwict.edu.ru 
 
Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 
 
Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.ngeom.ru 

 

http://www.ngeom.ru/


  

 

Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 
компьютерной графики  Санкт – Петербургского государственного 
университета ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.engineering – graphics.spb.ru 

 

Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная 

программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства, 2017. 

        Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

 

Дополнительные источники (печатные издания) 

 

Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая 

школа,2010 

Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая 

школа, 2009. – 440 с. 

Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 

черчению/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.engineering/


  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Должен знать: 

 

     

 основные правила 

построения чертежей и 

схем,  

 

     способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов,  

 

     возможности 

пакетов прикладных 

программ 

компьютерной графики 

в профессиональной          

деятельности,  

 

     основные 

положения    

конструкторской, 

технологической и 

другой         

нормативной                   

документации, основы  

строительной графики 

 

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы, проявляет аккуратность,  

самостоятельность, творчество. 

 
Оценка «хорошо» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, обучающийся 

умеет конспектировать и выделять 

главное, но допускает незначительные 

неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

выполнении практической работы  

 
Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если обучающийся не 

выполняет практическую работу,  

либо выполняет работу с грубыми 

ошибками, не отвечает на поставленные 

вопросы  

 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося 

при выполнении 

и защите 

практических 

работ  

 

тестирования,  

 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля 

 

 

Экспертная 

оценка в форме 

защиты отчёта  

по 

практическому 

занятию. 

 

 

Проверка 

конспекта 

лекций  

 

 

 

Должен уметь: 

 



  

 

    -оформлять проектно 

– конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой,  

     -выполнять 

изображения, разрезы и 

сечения на чертежах,  

     -выполнять 

деталирование 

сборочного чертежа,  

     -решать 

графические задачи 

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

выполнении практической работы  

 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если обучающийся не 

выполняет практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

 

Практические 

занятия 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

Практические    

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

         Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

         Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.1 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

     - производить расчеты на 

прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, кручении и 

изгибе; 

 

      -выбирать рациональные формы  

поперечных сечений; 

 

      -производить расчеты зубчатых  

и червячных передач, передачи  

«винт-гайка», 

 

      -производить шпоночные 

соединения  

на контактную прочность; 

 

      -производить проектировочный  

и проверочный расчеты валов; 

 

      -производить подбор и расчет           

подшипников качения 

 

      -основных понятий и аксиом  

теоретической механики; 

 

       -условий равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил; 

 

      -методики решения задач  

по теоретической механике,  

сопротивлению материалов; 

 

      -методики проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; 

 

      -основ конструирования 

деталей                 и сборочных 

единиц 

 

 

 

 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  110 

                 в том числе: 

теоретическое обучение  42 

практические занятия   66 

Самостоятельная работа  67 

Промежуточная аттестация – диф. зачет  2 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»  

  
Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  
Объем 

часов  
  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

Введение  

  

Содержание учебного материала   

 

  

2  

 

  

1.  Содержание технической механики, ее роль и значение в научно-техническом   

процессе. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие.  

 

 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  

 

Тема 1.1 

  

Статика. Основные   

понятия и аксиомы.   

Плоская система   

сходящихся сил 

Содержание учебного материала   

  

  

  

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Материальная точка, абсолютно твердое тело.  

2.  Сила. Система сил.  

3.  Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики.  

4.  Связи и их реакции.  

5.  Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим   

способом. Геометрическое условие равновесия.  

6.  Проекция силы на ось, правило знаков.  

7.  Аналитическое определение равнодействующей. Уравнения равновесия   

в аналитической форме.  

 

Практические занятия  

 

  

 

4   1.  Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

аналитически.  

2.  Решение задач на определение реакции связей графически  

 



  

 

Тема 1.2 

  

Пара сил и момент силы 

относительно точки. 

Плоская система   

произвольно   

расположенных сил 

  

Содержание учебного материала   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

2 

  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 
1.  Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки.  

2.  Приведение силы к данной точке.  

3.  Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному 

центру. Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства.  

4.  Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона.  

5.  Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия.  

6.  Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила,   

сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор.  

7.  Решение задач на определение опорных реакций.  

Практические занятия  

 

  

 

4   

 

1.  Решение задач на определение реакций в шарнирах балочных систем.  

2.  Решение задач на определение реакций жестко защемленных балок  

 

Тема 1.3 

Трение  

Содержание учебного материала    

   

  

 

2  

  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

ОК.06 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. Устойчивость 

против опрокидывания  

Практическое занятие    

4 Решение задач на проверку законов трения  

 

Тема 1.4 

  

Пространственная   

система сил  

Содержание учебного материала    

 

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Разложение силы по трем осям координат  

2.  Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие  

3.  Момент силы относительно оси  

Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие.  

 



  

 

Практическое занятие    

 4 Решение задач на определение момента силы относительно оси пространственной   

системы произвольно расположенных сил.  

Тема 1.5   

 

Центр тяжести  

 

Содержание учебного материала  

   

  

  

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных 

сил. Центр тяжести тела.  

2.  Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения центра   

тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных профилей 

проката  

 

Практическое занятие    

2   

 

Определение центра тяжести плоских фигур и сечений, составленных из стандартных 

прокатных профилей  

 

Тема 1.6 

  
Кинематика. Основные 

понятия. Простейшие 

движения твердого тела. 

Сложное движение 

точки и твердого тела  

Содержание учебного материала    

  

  

  

 

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение. 

Способы задания движения.  

2.  Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и ускорение   

в данный момент.  

3.  Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении  

Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические 

графики.  

4.  Поступательное и вращательное движение твердого тела  

Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении. 

Понятие  о сложном движении точки и тела.  

5.  Теорема о сложении скоростей  

6.  Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное.  

Мгновенный центр скоростей, и его свойства  

Практическое занятие  2  

  Определение параметров движения точки для любого вида движения  



  

 

  

Тема 1.7 

   

Динамика.   

Основные понятия.  

Метод кинетостатики.   

Работа и мощность.   

Общие теоремы   

динамики.  

Содержание учебного материала       

  

 

 

 

2  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные задачи динамики. Аксиомы динамики.  

2.  Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях.  

3.  Принцип Д’Аламбера: метод кинетостатики  

4.  Работа постоянной силы при прямолинейном движении  

5.  Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути  

6.  Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении  

7.  Вращающий момент. Определение вращающего момента на валах 

механических передач. Теорема об изменении количества движения  

8.  Теорема об изменении кинетической энергии  

9.  Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела.  

Практическое занятие    

4  Решение задач по определению частоты вращения валов и вращающих моментов,   

мощности на валах по заданной кинематической схеме привода  

 

РАЗДЕЛ 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Тема 2.1 

   

Основные положения   

сопромата.   

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала    

  

  

  

 

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость.   

2.  Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок.  

3.  Основные виды деформации. Метод сечений.   

4.  Напряжения: полное, нормальное, касательное.  

5.  Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях,   

их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии.   

Закон Гука. Коэффициент Пуассона.  

6.  Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении.   

Коэффициент запаса прочности.  

7.  Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки  

 



  

 

Практические занятия  4  

   1.  Решение задач на построение эпюр нормальных сил, нормальных напряжений,   

перемещений сечений бруса.  

2.  Выполнение расчетно-графической работы по теме растяжение-сжатие  

Тема 2.2 
   

Практические расчеты   

на срез и смятие.   

Геометрические   

характеристики плоских 

сечений.  

Содержание учебного материала      

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, условие 

прочности.  

2.  Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. Примеры   

расчетов.  

3.  Статический момент площади сечения.  

4.  Осевой, полярный и центробежный моменты инерции.  

5.  Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца,   

определение главных центральных моментов инерции составных сечений.  

Практическое занятие    

4  

 

Решение задач на определение главных центральных моментов инерции составных   

сечений, имеющих ось симметрии  

 

Тема 2.3.   

Кручение.  

Содержание учебного материала       

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.  

2.  Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы  

3.  Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания.  

4.  Расчеты на прочность и жесткость при кручении.  

5.  Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие  

 

Практические занятия    

 6  1.  Решение задач на построение эпюр крутящих моментов, углов закручивания.  

2.  Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении  

3.  Выполнение расчетно-графической работы по теме кручение  

 



  

 

Тема 2.4 

   

Изгиб  

  

Содержание учебного материала       

  

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба.  

2.  Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил   

изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе  

3.  Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки.  

4.  Расчеты на прочность при изгибе.  

5.  Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких   

материалов  

6.  Понятие касательных напряжений при изгибе.  

Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на 

жесткость  

 

Практические занятия    

 

10 

  

1.  Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов  

2.  Выполнение расчетов на прочность и жесткость  

3.  Выполнение расчетно-графической работы по теме «Изгиб»  

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛИ МАШИН 

 

Тема 3.1   

Основные положения. 

Общие сведения   

о передачах 

Содержание учебного материала    

  

  

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин.   

2.  Современные направления в развитии машиностроения.  

3.  Критерии работоспособности деталей машин  

4.  Проектный и проверочные расчеты  

5.  Назначение передач. Классификация.  

 

 Практические занятия 

        Решение практических задач по теме 

 

       4 



  

 

Тема 3.2 

  

Фрикционные передачи, 

передача винт-гайка  

Содержание учебного материала       

  

 

2  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

ОК.06 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки, область применения. Материала катков. Виды разрушения.  

2.  Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач.  

3.  Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. 

Разновидность винтов передачи. Материалы винта и гайки.  

4.  Расчет винта на износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость  

Практическое занятие    

2          Решение задач по расчету винта на износостойкость, проверка винта на  

        прочность  и устойчивость  

Тема 3.3 

   

Зубчатые передачи   

(основы 

конструирования 

зубчатых колес)  

Содержание учебного материала      

  

 

 

4 

  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и 

недостатки, область применения  

2.  Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Цилиндрическая 

прямозубая передача  

3.  

  

Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета 

цилиндрических, косозубых, шевронных передач.  

4.  Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы,   

действующие в зацеплении. Расчет конических передач.  

 

Практические занятия    

2  

 

1.  Расчет параметров зубчатых передач.  

Тема 3.4 

   

Червячные передачи  

Содержание учебного материала    

  

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область   

применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес.  

2.  Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес.  

3.  Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи.  

Практическое занятие     

2  Выполнение расчета параметров червячной передачи, конструирование.  

 



  

 

Тема 3.5 

  

Ременные передачи.   

Цепные передачи.  

Содержание учебного материала       

  

2  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические 

соотношения,   

силы и напряжения в ветвях ремня. Типы ремней, шкивы и натяжные устройства  

3.  Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные 

устройства. Основные геометрические соотношения, особенности расчета.  

Практические занятия  

 

  

2  

1.  Выполнение расчета параметров цепной и ременной передач  

Тема 3.6   

 

Общие сведения   

о плоских механизмах, 

редукторах.   

Валы и оси  

Содержание учебного материала   

   

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами  

2.  Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей.  

3.  Материала валов и осей. Выбор расчетных схем  

4.  Расчет валов и осей на прочность и жесткость  

Практические занятия  

 

  

2  

1.  Выполнение расчетов валов передачи  

Тема 3.7 

  

Подшипники   

(конструирование   

подшипниковых узлов)  

  

Содержание учебного материала   

   

  

  

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область   

применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет 

подшипников скольжения на износостойкость  

2.  Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки. Классификация 

подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные   

обозначения. Подбор подшипников качения  

 

Практические занятия  

 

  

 

2 

 

1.  Подбор и расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности    

и долговечности  

 



  

 

Тема 3.8 

 

Муфты.   

Соединения деталей   

машин.  

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Муфты, их назначение и краткая классификация  

2.  Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт.  

3.  Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях  

4.  Конструктивные формы резьбовых соединений  

5.  Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет   

шпоночных соединений  

6.  Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 

шлицевых соединений.  

7.  Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. 

Расчет сварных и клеевых соединений.  

8.  Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет.  

Соединение с натягом. Расчет на прочность.  

 

 Практические занятия 

        Выполнение практических заданий 

 

        4  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, рефератов  

 

 67   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
2    

Итого  

  

 179    

  

   

 



  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения- 

кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия, 

- учебные дидактические материалы,  

- стенды, комплект плакатов, модели. 

- компьютер,  

- сканер, 

- принтер, 

- проектор, 

- плоттер,  

- программное обеспечение общего назначения. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Гулиа Н.В. Детали машин», Москва «Форум-Инфра-М.: 2015. 

 

Кривошапко С.Н., Копнов В.А. Сопротивление материалов. 

Практикум. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

 

Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций», Москва ИД 

«Форум-ИНФРА-М», 2015. 

 

Хруничева Т.В. Детали машин, типовые расчеты на прочность, 

Москва ИД «Форум» -ИНФРА-М», 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

          ИКТ Портал «интернет ресурсы» -ict.edu.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

Мархель И.И. Детали машин».   Москва «Форум-ИНФРА-М, 2011г.          

Эрдели А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: 

учеб. пособ. для СПО. - М.: Академия, 2012. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать: 

 

Основные понятия  

и аксиомы 

теоретической 

механики, законы  

равновесия и 

перемещения тел 

 

Точное перечисление 

условий  

равновесия системы 

сходящихся сил и системы 

произвольно  

расположенных сил. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6 

Методики выполнения  

основных расчетов  

по теоретической  

механике, 

сопротивлению 

материалов и деталям  

машин. 

 

Обоснованный выбор 

методики выполнения 

расчета. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 

1.4.,1.7., 2.2., 2.5.,2.6,3.3.-

3.8 

Основы 

конструирования 

деталей и сборочных  

единиц. 

Сформулированность 

основных  

понятий и принципов  

конструирования деталей. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 3.1., 

3.3,3.4.,3.9 

 

Должен уметь: 

 

Выполнять расчеты на 

прочность при 

растяжении-сжатии, 

срезе и смятии, 

кручении  

и изгибе. 

 

Выполнение расчетов на 

прочность при растяжении 

и сжатии, срезе и смятии, 

правильно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка  

выполнения  

расчетно-графических 

работ по темам: 2.1.-2.6 

Выбирать 

рациональные формы 

поперечных сечений  

Выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально  

и в соответствии с видом 

сечений 

Экспертная оценка  

выполнения расчетно-

графических работ  

по темам: 2.1-2.6 

 

Производить расчеты 

зубчатых и червячных 

передач, передачи 

«винт-гайка», 

шпоночных соединений  

Точный расчет передач    

в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка  

выполнения  

практических  
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на контактную 

прочность 

 

и расчетно-графических 

работ по темам: 

3.3,3.4,3.6.,3.8. 

 

Производить 

проектировочный           

и проверочный расчет 

валов  

Точный проектировочный  

и проверочный расчеты     

в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка  

выполнения  

практических  

и расчетно-графических 

работ  

по темам: 3.3- 3.8. 

 

Подбирать и 

рассчитывать  

подшипники качения 

Расчет выполнен 

правильно в соответствии с 

заданием 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и 

расчетно-графических 

работ по темам: 3.3- 3.8. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного трнаспорта.. 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 

ПК 1.1-1.3, 2.1 -

2.3 

ПК 4.2 – 4.3 

 
     -подбирать электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками;  

    правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов;  

    рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей;  

    снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;  

      собирать электрические 

схемы;  

 
      методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных цепей;    

      основные законы 

электротехники;  

     основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических величин;  

    основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

    параметры электрических схем 

и единицы их измерения;  

     принципы выбора 

электрических и электронных 

устройств и приборов;  
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 -  подбирать устройства 

электронной техники и 

оборудование с определенными 

параметрами, 

 - снимать показания и 

пользоваться электронными и 

измерительными приборами; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 

  

     принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электротехнических устройств и 

приборов;  

    свойства проводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов;  

    способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии;  

    устройство, принцип действия 

и основные характеристики 

электротехнических приборов;  

    классификацию электронных 

приборов, устройств и область их 

применения; 

   - принципы действия , основные 

характеристики электронных 

устройств и приборов. 

 

 

 

    

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 166 

               в том числе: 

теоретическое обучение 66  

практические занятия, лабораторные работы 100  

Самостоятельная работа    64 

Промежуточная аттестация – экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

в часах  

Осваиваемые            

элементы                  

компетенций 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 
 

 
 
4 

ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

1. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического  

поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  
2. Устройство и назначение конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соединение 

конденсаторов. 

 Практические занятия 

         Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном 

         соединении конденсаторов 

 
6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  9  

 

Тема 1.2. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

 

ПК 4.2-4.3 

1. Элементы электрической цепи. Электрический ток. Постоянный ток. Сила тока. 

2. Законы Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление  

и электрическая проводимость. Зависимость сопротивления от температуры.  

3. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца 

4. Соединения приёмников электроэнергии. Законы Кирхгофа. Методы расчета 

электрических цепей 

Лабораторные работы 

 

 
 

14 
1. Опытное подтверждение закона Ома. 

2. Изучение смешанного соединения резисторов. 
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3. Определение электрической мощности и работы электрического тока. 

  4. Определение коэффициента полезного действия цепи постоянного тока. 

5 Расчет цепей постоянного тока. 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 10   
  
Тема 1.3 
 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
8  

 
  
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1 –1.3 
ПК 2.1 -2.3 

1. Основные параметры магнитного поля. Характеристики магнитных полей. 

Магнитные материалы.  

2. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.  

Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  

3. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Использование закона 

электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в электротехнических 

устройствах. 

 

Лабораторные работы 

        Расчет магнитных цепей (прямая и обратная задача). Изучение явления ЭМИ 

 
     10 

 

Самостоятельная работа обучающихся       9  

 
Тема 1.4. 
 
Электрические  

цепи однофазного  

переменного тока 

Содержание учебного материала 
    

 
 
 
 

14 
  

 
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.3 
 
ПК 4.2-4.3 

1. Переменный ток, действующие и мгновенные значения. Цепи с активным, 

индуктивным и ёмкостным сопротивлением. 

Разветвленная электрическая цепь, однофазного синусоидального тока 
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2. Векторные диаграммы. Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, 

индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс напряжений. Активная,  

реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Разветвлённые цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс 

токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. 

 

Лабораторные работы 

 

 
 
 
 
 

14 

1. Исследование последовательного и параллельного соединения конденсаторов. 

2. Исследование последовательного и параллельного соединения катушек           

индуктивности 

3. Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений. 

4. Исследование разветвленной цепи переменного тока. Резонанс токов. 

 
 5. Расчет цепей переменного тока символическим методом  

Самостоятельная работа обучающихся 9  

 
 
 
Тема 1.5. 
 
Электрические  

цепи трёхфазного  

переменного тока 

 
Содержание учебного материала 
 

  

  

1. Основные элементы трёхфазной системы. Получение трёхфазной ЭДС.  

Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «звездой».   

Основные расчётные уравнения. Соотношения между линейными и фазными 

величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. 

8 ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 
 
ПК 4.2-4.3 

2. Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока                    

«треугольником».  Соотношения между линейными и фазными величинами. 

Симметричная и несимметричная нагрузки. Мощность трёхфазной системы. 

Расчёт трёхфазной цепи при симметричной нагрузке. 

Лабораторные работы 

 

 
 
 

16 1. Исследование цепи трёхфазного переменного тока соединенной «звездой». 
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2. Исследование цепи трёхфазного переменного тока соединенной                      

«треугольником». 

 

3. Определение активной, реактивной и полной мощности. 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

 

  
      9 

 
Тема 1.6 
 
Электрические  

измерения и  

электроизмеритель

ные приборы 

Содержание учебного материала  
 

 
 
 
 
 
 

12 
 

  
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

1. Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных  

приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности  

измерений. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения 

вольтметров и амперметров.  

 

2. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. Индукционные 

счётчики. Измерение электрического сопротивления постоянному току.  

Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин 

при эксплуатации и обслуживании автомобилей.  

 

Лабораторные работы 

 

 
 
 
 
 

20 

 

        Измерение сопротивления методом вольтметра и амперметра. 

 

        Использование цифрового мультиметра. 

        Расчёт погрешностей при прямых методах измерений. 

        Расчет погрешностей при косвенных методах измерений 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
9  

 

 
Тема 1.7 

Содержание учебного материала   
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Передача   и                 

распределение          

электрической 

энергии 

Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные  

подстанции. Распределительные пункты. Электрические сети промышленных  

предприятий. Провода и кабели. Заземление. Учёт и контроль потребления  

электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. Контроль 

электроизоляции. Электробезопасность при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 
 

12 

ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Практические занятия 

 Выполнение практических заданий по теме 

       
 
      20 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

       

Всего: 

 

     
     230 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения- 

кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием: 

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия, 

- учебные дидактические материалы,  

- стенды, комплект плакатов, модели. 

- компьютер,  

- сканер, 

- принтер, 

- проектор,  

- программное обеспечение общего назначения. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 

Кузовкин В.А. Электротехника и электроника. –М.: ЮРАЙТ, 2016 

 

Миленина С.А. Электротехника 2-е изд. Учебник и практикум для СПО -

М.: ЮРАЙТ, 2017 

 

Немцов М.В. Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2012 

 

Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. – М.: Академия, 

2013 

 

Прянишников В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. - СПб, 

Корона-Век, 2016 

  

3.2.2. Дополнительные источники 

          Данилов И.А. и др. Дидактический материал по общей электротехнике  

          и основам электроники. – М.: Мастерство, 2012 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

Должен знать: 

- основные законы 

электротехники, 

- методы расчёта и 

измерения основных 

параметров электрических 

цепей, 

-основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования, 

- принципы выбора 

устройств и приборов, 

- свойства проводников и 

электроизоляционных 

материалов, 

- классификацию 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения; 

- принципы выбора и 

принципы действия 

электронных устройств и 

приборов, 

- свойства 

полупроводниковых 

материалов  

 

Свободное владение 

теоретическим материалом, 

использование его на 

практике. 

 

Знание электротехнического и 

электронного оборудования. 

 

Правильное выполнение 

технологических операций. 

 

Соблюдение правил 

безопасности. 

 

 

 

Тестирование 

 

Фронтальный опрос 

 

Решение ситуационных 

задач. 

 

Выполнение 

практических заданий и 

лабораторных работ 

 

Должен уметь:  

- подбирать электрические 

приборы и оборудование, 

устройства электронной 

техники с определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными и 

электронными 

измерительными 

приборами, и 

приспособлениями, 

- собирать и читать 

электрические схемы 

 

Умеет готовить оборудование к 

работе. 

 

Выполняет практические и 

лабораторные работы в 

соответствии с требованиями. 

Оценка выполнения 

практических заданий и 

лабораторных работ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной   программы 

Учебная дисциплина ОП. 04 Материаловедение является обязательной 

частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по данной специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК04, ОК 05, ОК09. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими знаниями и умениями; 
 

  

Код   

ПК, ОК  

Должен уметь Должен знать  

ОК1-ОК7, 

ОК10,   

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.2, 

ПК4.1 

  

     -определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их;  

 
     -определять твердость 

материалов;  

 
     -определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали;  

 
     -подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации;  

 
     -подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных 

деталей.  

     -виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов;  

 

      -виды прокладочных и 

уплотнительных материалов;  
закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов; 

  
     -классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве;  

 
     -методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;  

 



  

126 

 

       -основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов;  

 

     -основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  

 

     -основные свойства полимеров и их 

использование;  

 

     -особенности строения металлов и 

сплавов;  

 

     -свойства смазочных и абразивных 

материалов;  

 

     -способы получения 

композиционных материалов;  

 

     -сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

  

  

 

 

 

 
 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  68 

                   в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа   32 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение       

 
Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем  

в часах  

 Уровень освоения  

Введение Содержание учебного материала   

 

2 

 

Цели, задачи, содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение материаловедения в решении важнейших технических проблем. Роль 

материалов в современной технике 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ 
  

Тема 1.1 

Строение и свойства 

материалов. 

Формирование 

структуры металлов и 

сплавов   

Содержание учебного материала  

2 

 

Строение и свойства металлов. Физико-механические свойства металлов и 

сплавов. Методы испытания механических свойств металлов и сплавов, 

методы исследования металлов. 

Практические занятия   

    

 
2 

Тема 1.2 

 Термическая и  

химико-термическая 

обработка 

Содержание учебного материала  

2 

 

Термическая и химико-термическая обработка стали. Литейное 

производство  

 

Практические занятия   

 
2 

Тема 1.3  

Способы обработки 

материалов  

Содержание учебного материала   

4 

 

. Обработка металлов давлением и резанием. Инструментальные 

материалы. Электротехнические методы обработки. Защита металлов от 

коррозии.  
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Практически занятия   
            4 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРИБОРО - МАШИНОСТРОЕНИИ  

 

Тема 2.1  

Углеродистые стали. 

Чугуны.  

Содержание учебного материала  

           2 

   

Классификация сталей. Влияние углерода и основных примесей на свойства 

стали и чугуна. Виды углеродистых сталей  

   Практические занятия             4 

Самостоятельная работа обучающегося            6 

Тема 2.2. 

Легированные стали 

Содержание учебного материала  

           2 

 

Влияние легирующих элементов на свойства стали. Виды легированных 

сталей. Их свойства и маркировка. Область применения. Требования, 

предъявляемые к сталям. 

 

 

Практические занятия             4 

Тема 2.3 

Сплавы на основе 

цветных металлов 

Содержание учебного материала  

           2 

 

Медь, её свойства. Сплавы на основе меди: бронза, латунь. Их виды, 

свойства, маркировка, область применения 

 

Практические занятия             4 

Тема 2.4 

Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала  

           2 

 

Основные свойства полимеров и их использование. Виды прокладочных и 

уплотнительных материалов. Свойства смазочных и абразивных 

материалов. Способы получения композиционных материалов. 

Практические занятия  

 
           4 

Самостоятельная работа обучающегося            7 

РАЗДЕЛ 3. МЕТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Тема 3.1 Содержание учебного материала             2     
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Материалы с особыми 

магнитными 

свойствами 

Общие сведения о ферромагнетиках, их классификация. Магнитомягкие и 

магнитотвердые материалы 

 

Практические занятия  
           4 

Тема 3.2 

Материалы с особыми 

электрическими 

свойствами 

 

Содержание учебного материала  

           4 

 

Материалы высокой электрической проводимости. Проводниковые и 

полупроводниковые материалы. Их строение и свойства. Легирование 

полупроводников. Диэлектрики. Электроизоляционные лаки, эмали. 

Практические занятия  
           4 

Самостоятельная работа обучающегося            6 

РАЗДЕЛ 4. КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема 4.1 

Композиционные и 

порошковые материалы 

Содержание учебного материала  

           4 

 

Композиционные материалы: классификация и способы получения. 

Строение и свойства, достоинства и недостатки, применение в 

промышленности. 

Получение изделий из порошков. Свойства и применение порошковых 

материалов в промышленности 

Практические занятия  
           4 

Самостоятельная работа обучающегося 
           6 

РАЗДЕЛ 5. КОРРОЗИЯ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ 

Тема 5.1 

 Коррозия металлов. 

Методы защиты 

  

Содержание учебного материала   

           2 

 .  

Химическая и электрохимическая коррозия. Методы защиты: покрытия и 

способы нанесения покрытий, ингибиторная защита. 

   Самостоятельная работа обучающегося            7 

  Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2   

  Всего:  100   
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Уровни усвоения: 

1- Ознакомительный (узнавание ранее изученного материала) 

2- Репродуктивный (выполнение задания по образцу или под руководством) 

3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение задания, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

        Кабинет «Основы материаловедения», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

  и мультимедиа проектор; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

Лаборатория «Материаловедения», оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в  п  6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет  печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное  

пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.   

Основы материаловедения (металлообработка): учебное пособие / 

 под ред. В. Н. Заплатина. - М.: ОИЦ «Академия», 2013.   

 

Рогов, В. А. Современные машиностроительные материалы  

и заготовки: учебное пособие/ В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М.:  

ОИЦ «Академия», 2013.  

 

Черепахин  А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. –  

М.: ОИЦ «Академия», 2014.   

 

Чумаченко Ю. Т. Материаловедение для автомехаников:учеб.  

пособие/ Ю. Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко, А. И. Герасименко.  
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 – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013.   

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.twirpx.com 

http://gomelauto.com 

http://avtoliteratura.ru 

http://metalhandling.ru 

      

3.2.3. Дополнительные источники 

 

Справочное пособие по материаловедению (металлообработка):  

учебное пособие для нач. проф. образования / под ред. В. Н.  

Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

  

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении  

и металлообработке/ под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский  

центр «Академия», 2014  

 

Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии  

конструкционных материалов/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова. 

– М.:КОЛОСС, 2012.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/
http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://metalhandling.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

строение и свойства         

машиностроительных        

материалов 

 

Перечислены все свойства        

машиностроительных материалов    

и указано правильное их строение 

 

 

Контрольная работа,  

тестовый контроль 

методы оценки свойств    

машиностроительных       

материалов 

Метод оценки свойств                   

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии                       

с поставленной задачей  

 

Устный опрос,                 

тестовый контроль,           

контрольная работа,          

самостоятельная 

работа 

области применения         

материалов 

Область применения 

материалов соответствует 

техническим условиям 

материалов 

 

устный опрос,                   

тестовый контроль,           

контрольная работа,          

самостоятельная 

работа 

классификация                       

и маркировка основных    

материалов 

Классификация и маркировка        

соответствуют   ГОСТу                   

на использование материалов 

устный опрос,                     

тестовый контроль,          

контрольная работа,          

самостоятельная 

работа 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные       

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая характеристика  

устный опрос,                    

тестовый контроль,          

контрольная работа,          

самостоятельная 

работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические                         

и лабораторные 

работы,     устный 

опрос, тесты 

Должен уметь: 

выбирать материалы             

на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения 

Выбор материала проведен          в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы,        

самостоятельная 

работа, тестовый 

контроль 

выбирать способы 

соединения материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии              с 

заданием. 

лабораторные                        

и практические и   

самостоятельные 

работы 

обрабатывать детали                 

из основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует типу и свойствам 

материала.  

лабораторные работы,      

самостоятельная 

работа 

обрабатывать детали                 

из основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует типу и свойствам 

материала 

 

лабораторные работы,      

самостоятельная 

работа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» 

обеспечивает формирование профессиональных   компетенций по видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.4 

ПК 2.1 – 2.3 

 

- использовать в 

профессиональной деятельности 

документацию систем качества, 

 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, 

 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствии с действующими 

стандартами, 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции и 

процессов. 

 

-     задачи стандартизации, её 

экономическую эффективность, 

 

-    основные понятия, термины и 

определения; 

 

-      средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 

-  профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

 

-      показатели качества              и 

методы их оценки; 

 

-      системы и схемы 

сертификации. 
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2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  56  

                                 в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  24 

лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа 33 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» 
 

Наименование       

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности               

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

  

Тема 1.1  

Государственная  

система  

стандартизации 

 

Содержание     

 

2 

 

1. Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы  

по стандартизации. Виды стандартов.  

2. Государственный контроль за соблюдением требований государственных  

стандартов. Нормализованный контроль технической документации. 

 

Тема 1.2  

Межотраслевые  

комплексы 

стандартов 

 

Содержание    

 

2 

 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система  

технологической документации (ЕСТД).  

2. Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности (ССБТ). Система  

разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 

 

Практическое занятие  

4 Изучение комплексов стандартов ЕСКД, ЕСТД 

 

Тема 1.3  

Международная,  

региональная  

и национальная  

стандартизация 

Содержание     

 

2 

 

1. Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная  

организация по стандартизации (ИСО). 

 

2. Международная электротехническая комиссия (МЭК). Экономическая  

эффективность стандартизации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

       Составить схему органов и служб стандартизации 

 

5 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

 

  

Тема 2.1  

Взаимозаменяемость 

гладких  

цилиндрических  

деталей 

 

Содержание    

 

2 

 

1. Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей 

допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах.  

2. Неуказанные предельные отклонения размеров. Расчет и выбор посадок. 

Практические занятия   

4 1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

2. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 5  

Тема 2.2  

Точность формы  

и расположения 

 

Содержание     

2 
 

1. Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения.  

2. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.  

Обозначение на чертежах допусков формы и расположения. 

Лабораторная работа   

2 Допуски формы и расположения поверхностей деталей. 

 

Тема 2.3  

Шероховатость  

и волнистость  

поверхности 

 

Содержание   2 

 

 

       Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 

Практическое занятие  

4 Измерение параметров шероховатости поверхности 

Самостоятельная работа обучающихся 

       Сообщение на тему «Влияние шероховатости поверхности на работу 

соединений» 

 

6 

Тема 2.4  

Система допусков  

и посадок  

для подшипников  

качения.  

Допуски на угловые 

размеры  

Содержание     

 

2 

 

1. Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых  

размеров.  

2. Система допусков и посадок для конических соединений. 

Практическое занятие   

2  Допуски и посадки подшипников качения. 



  

139 

 

Тема 2.5  

Взаимозаменяемость 

различных  

соединений 

 

Содержание    

 

 

2 

 

1. Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные  

параметры метрической резьбы. 

2. Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых  

конических и гипоидных передач. Допуски червячных передач. 

3. Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых  

соединений.  

Практическое занятие   

4 Контроль резьбовых, зубчатых, шпоночных и шлицевых соединений.  

 

Тема 2.6  

Расчет размерных  

цепей 

 

Содержание    

2 
 

1. Основные термины и определения, классификация размерных цепей.  

2. Метод расчета размерных цепей на полную взаимозаменяемость.  

Теоретико- вероятностный метод расчета размерных цепей. 

 

Практическое занятие   

2  Расчет размерных цепей  

Самостоятельная работа обучающегося 5  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

  

Тема 3.1  

Основные понятия 

метрологии 

 

Содержание     

 

2 

 

1. Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения  

измерений.  

2. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности средств  

измерений.  

3. Международная система единиц (система СИ). Критерии качества измерений.  

 

Практическое занятие  

4 Приведение несистемной величины измерений в соответствие с действующими  

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Тема 3.2  Содержание     

 
 

1. Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые.  
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Линейные и 

угловые измерения 

 

2. Микрометрические приборы. Пружинные измерительные приборы.  

Оптико-механические приборы. Пневматические приборы. 

 

3 

3. Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства 

измерений, основанные на тригонометрическом методе. 

Лабораторная работа   

2 Измерение деталей с использованием различных измерительных инструментов 

 

 Самостоятельная работа обучающегося 5  

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

  

Тема 4.1  

Основные 

положения 

сертификации 

 

Содержание    

 

 

2 

 

1. Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение  

сертификации.  

2. Роль сертификации в повышении качества продукции.  

3. Общие сведения о конкурентоспособности. Обязательная и добровольная  

сертификация. 

Тема 4.2  

Качество продукции 

 

Содержание    

 

2 

 

1. Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление  

качеством продукции.  

2. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита потребителей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

        Составить схему сертификации 

6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

2  

Всего: 

 

       89  

Уровни усвоения: 

1 - Ознакомительный (узнавание ранее изученного материала)  

               2- Репродуктивный (выполнение задания по образцу или под руководством) 

                     3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение задания, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный 

оборудованием - 

- посадочные места обучающихся; рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные инструменты, 

     - технические средства обучения (персональный компьютер; 

   мультимедиапроектор, интерактивная доска) 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

ФЗ РФ № 162 в ред. от 03.07.2016 «О стандартизации в Российской 

Федерации» 

ФЗ РФ № 184 в ред. от 05.94.2016 «О техническом регулировании» 

ФЗ РФ № 102 в ред.13.07.2015 «Об обеспечении единства измерений» 

Зайцев С.А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. 

Издание 6-е.- М.: Академия, 2016. 

Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. 

Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высшая школа, 2013 

 

Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения: учебное пособие/ А.Д. Никифоров.- М.: Высшая школа, 2014.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.gumer.info 

www.labstend.ru 

www.iglib.ru 

http://www.gumer.info/
http://www.labstend.ru/
http://www.iglib.ru/
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3.2.3 Дополнительные источники: 

 

Исаев Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации/ Л.К. Исаев, В.Д. 

Маклинский.  – ИПК Изд-во стандартов, 2014 

 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО. –М.: Юрайт, 2016 

 

Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студентов СПО. –М.: Академия, 2014 

 

 

 

 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

 

- задачи стандартизации, 

её экономическую 

эффективность, 

 

- основные положения 

систем (комплексов) 

стандартов, 

- основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

документации систем 

качества, 

- терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами,  

- формы подтверждения 

качества 

 

- понимание задач 

стандартизации, её 

экономической 

эффективности, 

- описание положений 

систем (комплексов) 

стандартов, 

- воспроизведение 

основных понятий и 

содержания метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

 

- знание терминологии и 

единиц измерения величин 

в соответствии с 

действующими 

стандартами, 

- знание форм 

подтверждения качества   

 

 устный опрос,  

тестовый контроль,  

контрольные работы, 

дифференцированный 

зачет 
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Должен уметь: 

 

- использовать 

документацию систем 

качества в 

профессиональной 

деятельности, 

 

- оформлять 

технологическую и 

техническую  

 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами, 

 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам 

продукции и процессов. 

 

 

- оформление документации 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой, 

 

 

 

 

 

 

- грамотное приведение 

несистемных величин 

измерений в соответствии с 

действующими 

стандартами, 

 

- применение требований 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

и процессов, 

 

- грамотное практическое 

применение средств 

измерения и контроля. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ. 

 

Подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Учебная дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках освоения программы учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

пользоваться дорожными знаками и дорожной разметкой, 

ориентироваться по сигналам регулировщика, 

определять очередность проезда транспортных средств, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии, 

управлять своим эмоциональным состоянием в процессе управления 

транспортным средством уверенно действовать в нештатных ситуациях, 

обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов, 

предвидеть возникновение опасных ситуаций в процессе управления 

транспортным средством, 

организовывать работу водителей с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

обучающийся должен знать: 

причины дорожно-транспортных происшествий, 

зависимость дистанции от различных факторов, 

дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне, 

особенности перевозки людей и грузов, 

влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения, 

основы законодательства в сфере дорожного движения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

 

 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

 

          224 

в том числе:  

теоретическое обучение 

 

54  

практические занятия 

 

170  

Самостоятельная работа обучающегося 

 

54  

Промежуточная аттестация – экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правила безопасности дорожного движения». 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Безопасность дорожного движения 

 

 
 

 Введение 

 

 

Содержание  2 

ОК.01 Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 

Тема 1.2 

Основы теории движения 

автомобиля  

 

 

 

Содержание  

2 

 

 

ОК.08 

Силы, действующие на автомобиль в движении 

Движение автомобиля на косогоре и уклоне 

Коэффициент сцепления шин на дорогах с разным покрытием 

Устойчивость автомобиля. Буксование, занос, юз 

Тема 1.3. 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Содержание 

2 

 

 

ОК.02 
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 

Этические основы деятельности водителя. Основы эффективного общения. 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 

Практическое занятие 

Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 
6 

Тема 1.4 

Основы управления 

транспортным средством 

Содержание 

2 

 

 

ПК 1.1  
Дорожное движение. Профессиональная надежность водителя 

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления. Дорожные условия и безопасность движения 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение ситуационных задач 
6  

Практическое занятие 

Разбор дорожно-транспортных ситуаций 16  
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Тема 1.5  

Требования к безопасности 

конструкции и 

техническому состоянию 

транспортных средств  

 

Содержание  

2 

 

 

ПК 1.1  

Эксплуатационные свойства автомобиля. Активная и пассивная безопасность. 

Скорость, ускорение, взаимодействие шин с дорожным покрытием   

Раздел 2. Основы безопасного управления   транспортным средством 

 

Тема 2.1 

Техника пользования 

органами управления 

транспортного средства 

 

Содержание. 

2 

 

 

ПК 1.1  
Оборудование рабочего места водителя. Регулировка органов управления. 

Приёмы управления автомобилем в различных условиях движения  

Тема 2.2 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории "C". 

 

 

Содержание 
 

2 

 

 

ПК 1.1  
Приемы управления транспортным средством. Управление транспортным 

средством в штатных ситуациях 

 

Практические занятия 
Управление транспортным средством в штатных и нештатных ситуациях 

 

16 

Тема 2.3 

Управление транспортным 

средством в ограниченном   

пространстве, на 

перекрестках и 

пешеходных переходах 

 

Содержание 

2 

 

 

ПК 1.1  
Статические и динамические габариты автомобиля 

Движение на перекрёстках и пешеходных переходах. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение ситуационных задач  
6  

Тема 2.4 

Управление транспортным 

средством в транспортном 

потоке 

 

 

Содержание 

 

2 

 

Прямолинейное движение в потоке. Объезд препятствий и остановок 

маршрутного транспорта. Управление транспортным средством в темное время 

суток.  
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Тема 2.5 

Управление транспортным 

средством в сложных 

дорожных условиях 

Содержание 

2 

 

 

ПК 1.1  
Движение по бездорожью. Преодоление водных преград, песков. 

Тема 2.7 

Экономичное управление 

транспортным средством 

 

 

Содержание 

2 

 

Методы уменьшения потерь топлива при пуске двигателя.  Экономичное 

управление автомобилем. Дорожно-транспортные происшествия и их 

причины. 

Раздел 3. Правила дорожного движения 

 

Тема 3.1 

Обязанности участников 

дорожного движения  

Содержание 

2 

 

Обязанности водителей. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Тема 3.2 

Дорожные знаки, 

дорожная разметка  

 

 

 

 

 

Содержание 
2 

 

Классификация дорожных знаков.  

Практические занятия 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие и 

предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

  14 

Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 

Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки 

 

Тема 3.3  

Движение транспортных 

средств     

 

 

Содержание 

2 

 

Движение транспорта с проблесковыми маячками 

 

Практические занятия 

Начало движения. Маневрирование. Разворот и движение задним ходом. 

Полосы разгона и торможения 

 

 18 
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Скорость движения. Обгон, встречный разъезд. Движение тихоходного 

транспорта. Остановка и стоянка.  

Тема 3.4 

Сигналы светофора и 

регулировщика  

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 
2 

 

Типы светофоров, их назначение. Значение сигналов светофора. Сигналы 

регулировщика 

Практическое занятие 

Решение комплексных задач  

 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение ситуационных задач 

 

6  

Тема 3.5 

Проезд перекрестков   

 

 

 

 

 

Содержание 

2 

 

Виды перекрёстков. Траектория движения автомобилей на перекрёстках. 

Проезд нерегулируемых перекрёстков 

 

Практические занятия 

Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков 

 

12 

Тема 3.6 

Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств. 

Приоритет маршрутных 

транспортных средств 

 

 

Содержание 

 
2 

 

Проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных 

средств 

 

Практические занятия 

Проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных 

средств.  

 

8 

Тема3.7 

Движение через 

железнодорожные пути     

Содержание 

2 

 

Проезд железнодорожных переездов 
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Практическое занятие 

Действия водителя при вынужденной остановке на железнодорожном переезде 

 

8 

Тема 3.8 

Движение по 

автомагистралям и в 

жилых зонах  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

           2 

 

Движение по автомагистралям, Движение в жилых зонах.  Внешние световые 

приборы и звуковые сигналы. Буксировка механических транспортных средств 

Учебная езда. Перевозка людей, грузов. Обязанности обучаемого и 

обучающего. Оборудование транспортных средств для перевозки людей 

Особенности перевозки детей. Требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, к прогону животных 

Практические занятия 

Формирование умений анализировать и действовать в различных дорожно-

транспортных ситуациях 

 

28 

Раздел 4. Нормативные документы и деятельность организаций в области дорожного движения 

 

Тема 4.1 

Нормативные документы 

и деятельность 

организаций в области 

дорожного движения.  

 

 

 

 

Содержание 

2 

 

 

 

  

Общие сведения о нормативных документах по организации и безопасности 

дорожного движения. Международные соглашения по безопасности 

дорожного движения. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение ситуационных задач  

 

 6 

Раздел 5. Организация работы службы безопасности движения в автотранспортных организациях 

 

Тема 5.1  
Содержание 

 
           2  
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Организация работы 

службы безопасности 

движения в 

автотранспортных 

организациях 

Основные задачи и организация работы службы безопасности движения. 

Предупреждение аварийности на автомобильном транспорте. Медицинский 

контроль водителей. Требования по безопасности движения при 

лицензировании транспортной деятельности 
ОК.01 

Раздел 6. Дорожно-транспортные происшествия, их учёт и анализ 

 

Тема 6.1  

Дорожно-транспортные 

происшествия, их учёт и 

анализ. 

Содержание 

 

           2  

 

 

 

ОК.02 

Определение, классификация и учёт дорожно-транспортных происшествий. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий. Основы автотехнической 

экспертизы. 

 

Практические занятия 

Решение комплексных задач           12 

Раздел 7. Безопасность транспортных средств 

 

Тема 7.1  

Безопасность транспортных 

средств 

Содержание 

 

           2 

 

 

 ОК.07  Виды безопасности. Тягово-скоростные и тормозные свойства автомобиля. 

Устойчивость и управляемость автомобиля. Информативные и 

компоновочные параметры автомобиля. Рабочее место водителя. 

Пассивная безопасность. Послеаварийная и экологическая безопасность. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение ситуационных задач 

 

6  

Раздел 8. Дорожные условия и безопасность движения 

 

Тема 8.1  Содержание 

 
2 ОК.02 
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Дорожные условия и 

безопасность движения 

Дорога как система и её элементы. Влияние элементов дороги на безопасность 

дорожного движения. Принципы устранения опасных участков дороги. 

Влияние эксплуатационных свойств дороги на безопасность дорожного 

движения. 

 

 

Раздел 9. Основы организации дорожного движения 

 

Тема 9.1  

Основы организации 

дорожного движения 

Содержание   

2 ОК.02 Параметры, характеризующие дорожное движение. Характеристика 

дорожного движения. Моделирование транспортных потоков. 

Методические основы организации дорожного движения. 

Раздел 10. Технические средства организации дорожного движения 

 

Тема 10.1  

Технические средства 

организации дорожного 

движения 

Содержание 

           2 

 

 

  
Классификация технических средств организации дорожного движения. 

Технические средства светофорного регулирования. 

Светофорное регулирование. 

 

Практическое занятие 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками 

 

8 

Раздел 11. Организация работы служб автотранспортного предприятия по безопасности движения 

 

Тема 11.1  

Организация работы 

служб автотранспортного 

предприятия по 

безопасности движения 

 

Содержание 

2 ОК.02 Задачи служб по обеспечению безопасности движения. 

Организация кабинета безопасности дорожного движения. 

Самостоятельная работа обучающегося 
4  

Раздел 12. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 
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Тема12.1  

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание 

 
2 

 

 

 ОК.06 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения  

Практические занятия 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

 20 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

  Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 

 Самостоятельная работа обучающегося 6  

Промежуточная аттестация - экзамен   

Всего:  278 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы обеспеченна наличием учебных кабинетов: 

«Правила дорожного движения», «Охрана труда». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

«Правила дорожного движения»: 

 - комплект, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

«Охраны труда»: 

 - комплект, оборудования, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Печатные издания (основная литература) 

Громоковский Г. Б., Мелкий В.А., Мисулович Л. В. и др. Тематические задачи 

по правилам дорожного движения. – М.: Высшая школа, 2014. 

Илларионов В.А. и др. Правила дорожного движения и основы безопасного 

управления автомобилем. – М.: Транспорт, 2014. 

Мелкий В. А. Пособие по правилам дорожного движения. – М.: Высшая школа, 

2014. 

Правила дорожного движения. – М.: 2014г.. 

ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения». Принят Государственной 

Думой 15 ноября 1995. 

 

3.2.2 Дополнительная литература 

Афанасьев Л.А., Дьяконов А.Б., Илларионов В.А. Конструктивная 

безопасность автомобиля. – М.: Машиностроение, 1983. 

Илларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. – М.: 

Транспорт, 1989. 

Илларионов В.А. и др. Водитель и автомобиль. – М.: Транспорт, 1985. 

Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. – М.: Транспорт, 

1993. 
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Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. – М.: 

Транспорт, 1991. 

Куперман А.И. Безопасность управления автомобилем. – М.: Транспорт, 1988. 

 

Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. – М.: Транспорт, 1995. 

 

Мишурин В.М. и др. Надежность водителя и безопасность движения. – М.: 

Транспорт, 1990. 

 

Методическое пособие по курсу подготовки и переподготовки специалистов 

по безопасности движения на автомобильном  и городском электротранспорте. 

– М.: Департамент автомобильного транспорта, 1994. 

 

Немцов Ю.М., Майборода О.В. Эксплуатационные качества автомобиля,  

регламентные требования безопасности движения. – М.: Транспорт, 1977. 

 

Папышев Н.П. Водителю о первой медицинской помощи. – М.: ДОСААФ,  

1985. 

Сборник нормативно-правовых материалов по обеспечению безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте. – М.: 

Департамент автомобильного транспорта, 1996. 

 

Учебные планы и программы подготовки водителей автотранспортных   

средств категории «В» и «С», «ВС», и переподготовки на категории «Д» и  «Е» 

(изменения и дополнения). – М.: Минтранс РФ № АШ-5/99 от 13.04.92. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

  

Формы и методы контроля 

Должен уметь: 

 Пользоваться дорожными знаками и 

разметкой. Ориентироваться по сигналам 

светофора и регулировщика 

Текущий контроль в форме: 

     - анализа устных ответов, 

     - практических занятий; 

     - контрольных работ  

 Определять очередность проезда различных 

транспортных средств 

Текущий контроль в форме: 

     - анализа устных ответов, 

     - защиты практических занятий 

 

Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии 

 

Оценка выполнения практической 

работы 

 

Управлять своим эмоциональным состоянием 

при движении транспортного средства. 

Уверенно действовать в нештатных ситуациях 

Оценка защиты практического 

задания.  

Тестирование 

Обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов 

Тестирование. 

Устный опрос 

Организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности дорожного 

движения 

Текущий контроль в форме устного 

опроса 

Должен знать: 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий 

  Текущий контроль в форме устного 

опроса 
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Зависимость дистанции от различных 

факторов 

Текущий контроль в форме устного 

опроса 

Требования к движению различных 

транспортных средств и к движению в колонне 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. 

Тестирование 

Особенности перевозки людей и грузов Тестирование 

Влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и безопасность 

движения 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. 

Защита реферата 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. 

Подготовка сообщений 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

           Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

           Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» способствует формированию профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК 09. 

1.2Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  

 

Код ОК  
Должен уметь  Должен знать 



  

161 

 

ОК 01 –  

ОК 09 

- анализировать и  

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения;   

 

- защищать свои  

права в соответствии с 

гражданским, 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством;   

 

- использовать  

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

- виды административных  

правонарушений и административной 

ответственности;  

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов;  

- нормы защиты нарушенных прав и  

судебный порядок разрешения споров;  

- организационно-правовые формы юридических 

лиц;  

- основные положения Конституции  

Российской Федерации, действующие законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности;  

- нормы дисциплинарной и материальной  

ответственности работника;  

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

- порядок заключения трудового  

договора и основания для его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48  

                                 в том числе: 

теоретическое обучение  24 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем  

в часах  

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент 

программы  

   РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРАВА         

Тема 1.1  

Нормы права. 

Право в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки нормы права. Функции норм права. Структура правовой 

нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Нормативное и ненормативное 

регулирование профессиональной деятельности.  

3   

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка рекомендуемых учебных изданий. Выполнения индивидуальных 

заданий (презентаций, рефератов). Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами.   

6  

Тема 1.2  

Конституция РФ. 

Правовое 

государство 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика структуры и содержания Конституции РФ. Понятие и 

принципы правового государства. Правовое государство и конституционный 

статус личности в РФ.  

3   

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЕ ПРАВО    

Тема 2.1  

Трудовое право в 

системе 

российского права  

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права 

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений.   

 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуальных заданий (рефератов), подготовка к практическому 

занятию. Субъекты трудового права. Подготовка к тестированию по теме: 

Общие положения трудового права.  

8 
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Тема 2.2  

Трудовые 

правоотношения  

Содержание учебного материала  

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы 

занятости. Социальные гарантии при потере работы. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения.  

3 

 

 Практическое занятие  

«Правоотношения – основа функционирования отрасли»  
4 

Тема 2.3  

Трудовой договор и 

дисциплина труда  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудового договора. Порядок 

заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения 

трудового договора. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 

Дисциплинарная ответственность. Виды материальной ответственности.  

3 

 

Практическое занятие   

«Трудовой договор – основа трудовых правоотношений»  
6 

Практическое занятие   

«Коллективный договор как основа защиты прав трудового коллектива»  

Тема 2.4  

Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха  

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха, 

нормы рабочего времени. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и 

компенсационные выплаты за работу в особых условиях. Понятие и виды 

времени отдыха. Ежегодные отпуска.  

3 

 

Практическое занятие  

«Рабочее время и время отдыха – основа продуктивной деятельности 

предприятия»  

4 

Тема 2.5  

Трудовые споры  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные 

трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 

споров суду. Сроки обращения за разрешением трудовых споров. Возложение 

ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника.  

3 

 

Практическое занятие  

«Трудовой спор как побуждающий фактор улучшения условий труда»  
4 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение изученного материала. Изучение вопроса: Составления заявления в 

комиссию по трудовым спорам. Общие положения о забастовке. Проработка 

конспектов занятий, общей и специальной литературы, трудового 

законодательства, тестирование, решение задач. Подготовка рефератов.  

8  

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО    

Тема 3.1. 

Общая 

характеристика 

административного  

права  

Содержание учебного материала  

Сущность, предмет и метод административного права. Понятие и признаки 

административной ответственности. Административное правонарушение:  

субъекты и объекты. Виды административных наказаний и порядок их 

наложения.  

3  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по теме: «Административное право».  

Защита практических работ, промежуточная аттестация обучающихся.  

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка, нормативно-правовых актов и специальной литературы. Изучения 

вопроса: Определение отличия административной ответственности от 

дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной. Повторение изученного 

материала, подготовка к практическому занятию. Подготовка рефератов.  

6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего  76    



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

кабинет социальных дисциплин, оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект 

учебно-наглядных пособий и плакатов, раздаточный материал, нормативно-

правовые акты по количеству обучающихся; техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензированным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

  

3.2.1 Нормативные правовые акты  

Конституция Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30 ноября 1994г. 

№ 51-ФЗ  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть вторая от 26 января 1996г. 

№ 14-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197- ФЗ  

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. №1. Ст. 1.  

  

3.2.2 Печатные издания  

Гурева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. 

- 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2016.   

Кененова И.П., Сидорова Т.Э. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебное пособие для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

- 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

  

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)  
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Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru.  

Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru.  

Правовая система «Консультант». Форма доступа: www.consultant.ru. 4. 

Правовая система «Российское законодательство».  Форма доступа: 

www.zakonrf.info.  

Электронные словари. Форма доступа: slovari.yandex.ru  

  

3.2.4 Дополнительные источники  

Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: в 2ч. 

Ч 1: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

 

Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: в 2ч. 

Ч 2: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Харитонова С.В. Трудовое право: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.  

 

Шумилов В.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО. - 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2016.  

 

     

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.consultant.ru./
http://www.zakonrf.info./
http://www.zakonrf.info./
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения  

 

Критерии 

оценки  

Методы 

оценки  

Должен уметь 

 

- ориентироваться в правовой 

системе, регулирующей 

профессиональную  

деятельность;  

 

- использовать нормативно 

правовые документы, 

регламентирующие  

профессиональную деятельность;  

 

- анализировать, оценивать 

результат и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;   

  

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством;  

 

- оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 

- реализовывать соблюдения 

законов.  

 

- правильность выбора 

нормы права для 

решения типовых задач;  

   

 

- скорость и техничность  

выполнения всех видов 
работ по оформлению 

документации;  

 

 

- результативность 

информационного 

поиска;  

 

 

 - рациональность 

распределения времени 

на выполнение задания  

 

тестовые задания,  

  

 

фронтальный 

опрос; 

  

подготовка и 

защита 

сообщений,  

докладов 

рефератов,  

 

практические 

работы;   

 

индивидуальные  

задания 

  

 

Должен знать 
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- виды административных  

правонарушений и  

административной ответственности;  

 -понятие, порядок заключения и 

расторжения гражданско-правового 

договора;  

- основные виды и правила составления 

нормативных документов;  

- нормы и способы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения 

споров;  

- организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

- основные положения Конституции РФ,  

действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной  

(трудовой) деятельности;  

 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности;  

 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения;  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности;   

 

- роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения,  

 

    - права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. 

- правильность выбора 

нормы права для решения 

типовых задач;    

 

- скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ по оформлению 

документации;  

 

- результативность 

информационного поиска; 

   

- рациональность 

распределения времени на 

выполнение задания.  

тестовые задания,   

 

устный опрос;  

 

подготовка и 

защита сообщений, 

докладов 

рефератов,  

 

практические 

работы;  

 

индивидуальные 

задания  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.08 «ОХРАНА ТРУДА» 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК1-ОК 09, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК 3.2 

  

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  

 

Код ПК,  

ОК  

Должен уметь Должен знать 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 07  

ОК 09  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты  

действие токсичных веществ на 

организм человека; меры 

предупреждения пожаров и взрывов  

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику  

 

категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций  

 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов  

проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности  

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации;  

соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса  

 

правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной санитарии 

и пожарной защиты;  
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проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей 

среды  

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования  

визуально определять пригодность СИЗ 

к использованию  

профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии  

предельно допустимые концентрации 

(далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты  

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях  

  систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду  

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов.  

 

    

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  46 

                                 в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  
Осваиваемы 

е элементы 

компетенций  

РАЗДЕЛ 1 ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ   

  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодательства 

об охране труда  

Содержание учебного материала   

 

2  

  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1. ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, гигиенические нормативы, санитарные нормы и 

правила, правила безопасности, система строительных норм и правил.  

       Структура системы стандартов безопасности труда Ростехрегулирования России.  

Тема 1.2 

Организация 

работы по охране 

труда в 

организации  

Содержание учебного материала    

 

 

 

 

 

4   

  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1. ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2  

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, 

надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по 

охране труда (аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных 

объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и учёт несчастных 

случаев на производстве, анализ травматизма, профессиональные заболевания, 

ответственность за нарушения требований по охране труда). 

Экономические механизмы управления безопасностью труда. Электронные системы в 

области охраны труда.  

Практические занятия   

Решение ситуационных задач «Проведение классификации, расследования, оформления и 

учёта несчастного случая в организации».  

        Разработка инструкций по охране труда  

  

  

2  

Самостоятельная работа обучающегося  7  

РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ    

 Содержание учебного материала    ОК 01, ОК 02,  
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Тема 2.1 

Потенциально 

опасные и 

вредные 

производственные 

факторы  

Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, классификация. 

Источники возникновения опасных и вредных факторов: производственный шум и вибрация; 

микроклимат производственных помещений; производственное освещение; электрический 

ток. Опасные факторы комплексного характера: взрыво- и пожаробезопасность; герметичные 

системы, находящиеся под давлением; статическое электричество.  

 

 

      2  

  

  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1. ПК 

1.2, ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Практическое занятие    

2  Выполнение анализа состояния производственного помещения по заданным величинам 

показателей опасных и вредных производственных факторов  

Тема 2.2 

Методы и 

средства защиты 

от воздействия 

негативных 

факторов  

Содержание учебного материала     ОК 01, ОК 02,  

Средства индивидуальной защиты: классификация, основные требования. Основные методы 

защиты человека от опасных и вредных производственных факторов. Организационные и 

технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Экобиозащитная техника  

  

      2 

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

Практическое занятие   

       Оценка состояния микроклимата производственного помещения.  

  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

       Параметры микроклимата производственного помещения.  

 

  

7 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА  

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  

Тема 3.1 

Требования 

охраны труда при 

монтаже систем 

вентиляции и 

кондициониро- 

вания воздуха  

Содержание учебного материала     

 

 

4 

 

  

  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Требования к устройству и размещению систем вентиляции и кондиционирования и их 

инженерному оборудованию. Системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).  

Требования к оборудованию. Требования к монтажным работам.  

Тема 3.2 Содержание учебного материала   

 

  

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05,  



  

175  

Требования по 

охране труда при 

эксплуатации 

холодильных 

установок  

Требования к работникам и к рабочим местам систем вентиляции и кондиционирования.  

Предельно допустимые концентрации (ПДК). Применение индивидуальных средств защиты. 

Локализация аварийных ситуаций и оценка их последствий. Требования по безопасному 

ведению технологического процесса и безопасности эксплуатации механического 

оборудования.  

 

4  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Практическое занятие  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия вредных 

производственных факторов.  

  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

       Оценка состояния пострадавшего  

  

7  

Тема 3.3. 

Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика  

Содержание учебного материала    

 

 

      4  

  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов  

Государственного пожарного надзора и их права. Классификация помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Задачи пожарной профилактики. Организация 

пожарной охраны. Ответственные лица за пожарную безопасность. Пожарно-техническая 

комиссия. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре.  

 

Практическое занятие   

Выполнение расчёта количества первичных средств пожаротушения для производственных 

помещений.  

  

2  

РАЗДЕЛ 4. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

 

Тема  

4.1.Охрана 

окружающей 

среды  

Содержание учебного материала    

 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности. Охрана 

окружающей среды и обеспечение безопасности при осуществлении производственной 

деятельности. Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. Экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. 

Профилактические мероприятия по охране окружающей среды.  

Практическое занятие   

      Составление экологического паспорта организации.  

  

4  

Тема 4.2.  Содержание учебного материала     ОК 01, ОК 02,  
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Контроль и 

надзор в области 

охраны 

окружающей 

среды  

  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка качества окружающей среды. 

Принципы, методы и средства защиты окружающей среды от загрязнения. Утилизация и 

захоронение отходов. Методы и средства защиты воздушного бассейна. Защита водных 

ресурсов от загрязнения сточными водами. Охрана недр и почв.  

 

Осуществление контроля и надзора в области охраны окружающей среды. Ответственность за 
экологические правонарушения. Мониторинг в области охраны окружающей среды.  

Экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в области экологии.  

 

Самостоятельная работа обучающегося  7 

Промежуточная 

аттестация 

 

Всего:  

        2 

 

       

       74 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника 

безопасности»;  

- комплекты индивидуальных средств защиты;  

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- винтовки пневматические;  

-медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, 

косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, 

шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный 

материал (металлические, Дитерихса)).  

техническими средствами:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

- комплект видеофильмов и видео-инструктажей по охране труда;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР);  

- рентгенметр ДП-5В;  

- робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2).  
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 3.2. Информационное обеспечение реализации программы Для 

реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания  

 

Бубнов В.Г. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, -М.: Гало Бубнов, 2012.  

 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках, -М: Омега-Л, Рипол Классик 2014.  

 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. — 

М.: Академия,   

 

Калыгин В.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность. Безопасность в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. — М.: Колосс, 2006.  

 

Кичигин Н.В., Пономарев М.В., ПуряеваА.Ю. Постатейный комментарий к 

Федеральному Закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». — М.: Юстиц-информ, 2012.  

 

Маньков В.Д. Методическое пособие по изучению и применению "Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок",- М.: Аксиома Электро, 

2016.  

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.- М: Энас, 2014.  

 

Правила по охране труда при работе на высоте, -М.: Нормативка, 2016. 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ, М.: Энас, 2015.  

Серов Г.П., Серов С.Г. Техногенная и экологическая безопасность в практике 

деятельности предприятий. Теория и практика. — М.: Ось-89, 2011.  
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) Электронный журнал 

«Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/.   

Электронные  журналы  по  охране  труда, 

http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A

00071616.   

Электронный журнал "Охрана труда и техника безопасности на 

промышленных предприятиях", http://ohrprom.panor.ru/. 1.Энциклопедия 

безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru.   

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.   

Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru.   

База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/  

Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/   

Университетская информационная система «РОССИЯ» 

http://uisrussia.msu.ru/  

www.goup32441.  narod.  ru  (сайт:  Учебно-методические 

пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).  

Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.trudohrana.ru/ 11.Трудовой кодекс Российской Федерации 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.trudkodeks.ru/  

О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

Федеральный  закон от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://base.garant.ru/.  
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

 ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

Должен знать: 

- действие токсичных веществ на 

организм человека;   

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов;   

- категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности;   

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов;   

 

показывает высокий уровень 

знания основных понятий, 

принципов и законов в области 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

 

Оценка решений 

ситуационных задач 

  

Тестирование  

Устный опрос  

 

Практические задания  
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особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации;   

- правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты;  

- правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования;  

- профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии;   

- предельно допустимые 

концентрации (далее - ПДК) вредных 

веществ и индивидуальные средства 

защиты;   

- принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;   

- систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду;   

- средства и методы повышения 

безопасности технических средств 

и технологических процессов.  

демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте систем вентиляции и 

кондиционирования.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ролевые игры  

 

Дифференцированный 

зачет 
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 Должен уметь: 

- применять средства  

индивидуальной и коллективной 

защиты;  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;   

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику.  

 - проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;   

- проводить экологический 

мониторинг объектов производства  

и окружающей среды;  

- соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса.  

- визуально определять пригодность 

СИЗ к использованию. 

  

 

демонстрирует умение 

использовать средства  

индивидуальной защиты и 

оценивать правильность их 

применения; 

 

владеет навыками по 

организации охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении нескольких видов 

технологических процессов.  

 

 

Проектная работа  

 

Наблюдение в  

процессе 

практических занятий  

 

Оценка решений 

ситуационных задач  

 

Дифференцированный 

зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код ОК Должен уметь 

 

Должен знать 

ОК 01 

 

ОК 02  

 

ОК 03 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 06 

 

ОК 08 

 

ОК 09 

 

  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка        108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  44 

Самостоятельная работа  40 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                  4 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

основы военной службы и 

обороны государства; 

 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 

 
    

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональн

ой деятельности 

и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК1 

Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в 

производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

Практическое занятие  
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

2 

Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК9 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Практическое занятие  
Применение первичных средств пожаротушения 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  
Изучение способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 

 

      20 
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РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ   

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного 

поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 

Практическое занятие 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

2 

Тема 2.2. 

Способы 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1, ОК2, ОК9 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

Практические занятия 

 

2 

 

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Самостоятельная работа обучающегося  
Изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, уровней и режимов ее функционирования; изучение основных положений 

Федерального закона «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства РФ «О мерах противодействия 

терроризму». 

 

     20 



  

188  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)    

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1, ОК2, ОК6 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО. 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

6 

ОК1, ОК2, ОК 

4, ОК5, ОК6 
Правовые основы военной службы. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Практические занятия 

36 

 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Права и обязанности военнослужащих. 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. Военная присяга 

Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 

Воинская дисциплина и ответственность. 

Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 

Альтернативная гражданская служба. 

Патриотическое воспитание. 

Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 

получаемой специальности. 
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Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы.  

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 108  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК)    

Тема 4.1. 

Порядок и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

Содержание учебного материала 

10 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой 

медицинской помощи при травматическом шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки 

кровотечения и обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Практические занятия  36  

Оказание первой медицинской помощи при кровотечении.  

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. 
 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах.  

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током.  

Оказание первой медицинской помощи при утоплении.  

Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении организма, 

при обморожении и общем замерзании. 
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Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.  

Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти.  

Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыхательные 

пути. 
 

Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»).  

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
 

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности.  

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной  

        помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; 

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

- компьютер; проектор; экран; 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

 

Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В.  

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО.  

- М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности:  

учебник для СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО.  

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
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3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности  

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО.  

- М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО.  

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

 

Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим  

доступа:.  httpi//www.mchs.gov.ru/.  

 

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс].  

- URL: http://www.mchs.gov.ru. 

 

Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

 

Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное  

пособие для бакалавров. — М., 2017 

 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

 

Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные  

знания». 

 

  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать: 

 

 

-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

 

-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

 

 

-основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

 

 -способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

 

 

-демонстрирует знание понятия 

устойчивости работы объектов экономики, 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, факторов, 

определяющих устойчивость работы 

объектов, путей и способов повышения 

устойчивости работы объектов; 

 

-демонстрирует знания о мониторинге 

и прогнозировании развития событий и 

оценки последствий при ЧС и 

противодействии терроризму. 

 

 

-демонстрирует знание понятия 

гражданской обороны и принципов ее 

организации, задач и основных 

мероприятий гражданской обороны; 

 

-демонстрирует знание признаков, 

определяющих опасность, вредных и 

опасных факторов производственной и 

бытовой среды, последствий опасностей в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципов снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей; 

 

--демонстрирует знание видов оружия 

массового поражения, характеристик 

ядерного, химического, биологического 

оружия, поражающих факторов ядерного 

взрыва, действий населения в очаге 

ядерного, химического, биологического 

поражения,  

 

-демонстрирует знание способов 

защиты населения при радиоактивном и 

химическом заражении местности. 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

 

 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

 

 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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      меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

-демонстрирует знание типов 

возгораний и способов пожаротушения, 

основных видов первичных средств 

пожаротушения и правил их применения, 

мер пожарной безопасности в природной, 

бытовой и производственной среде, 

обязанностей граждан в области пожарной 

безопасности, порядка действий при 

пожаре. 

 

-основы военной службы 

и обороны государства; 

-демонстрирует знание правовых  

основ в области военной службы и обороны 

государства, знание понятий национальные 

интересы и национальная безопасность 

Российской Федерации, угрозы 

национальной безопасности РФ, военная 

безопасность РФ, знает понятие и 

принципы организации обороны. 

 

-организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений;  

-демонстрирует знание правовых основ 

в области военной службы, порядка и 

сроков призыва граждан на военную 

службу, оснований для освобождения от 

призыва на военную службу и 

освобождения от исполнения воинской 

обязанности, оснований для 

предоставления отсрочки от призыва на 

военную службу, о контракте о 

прохождении военной службы, требований, 

предъявляемых к гражданам, 

поступающим на военную службу по 

контракту, 

 

-демонстрирует знание 

организационной структуры Вооруженных 

Сил Российской Федерации, основных 

видов вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений. 
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-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

-демонстрирует знание порядка и 

правил оказания первой медицинской 

помощи при: кровотечениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, 

укусах, ранениях, утоплении и при 

поражении электрическим током, прядка 

проведения реанимационных мероприятий 

 

 

Должен уметь: 

организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

-способен распознать потенциальные 

опасности, рационально организовать 

трудовой и производственный процесс; 

 

 

-демонстрирует умение использовать 

индивидуальные средства защиты 

работающих, распознать сигналы 

оповещения населения и действовать по 

ним. 

 

 

-умеет распознавать сигналы 

оповещения населения об опасности и 

грамотно действовать по ним.  

 

-умеет использовать средства 

индивидуальной и инженерной защиты, 

действовать при проведении 

эвакуационных мероприятий. 

-умеет распознавать признаки 

применения оружия массового поражения; 

сигналы оповещения населения об 

опасности и грамотно действовать по ним 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

-применять первичные 

средства пожаротушения; 

-умеет грамотно выбирать средства 

пожаротушения при различных типах 

возгораний; эффективно применять 

первичные средства пожаротушения  

 

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях  

 

-владеет стратегией поведения в 

конфликтных ситуациях, предупреждения 

и управления конфликтами, способами 

разрешения конфликтов,  

 

 

-оказывать первую 

помощь пострадавшим 

-владеет техникой проведения 

реанимационных мероприятий, оказания 

первой медицинской помощи при: 

кровотечениях, ушибах, ожогах, 

обморожениях, отравлениях, укусах, 

ранениях, утоплении, поражении током 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Автомобильные перевозки» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина «Автомобильные перевозки» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код  

ОК, ПК 

Должен уметь 

 

Должен знать 

 -  вычислять коэффициент 

технической готовности транспорта, 

-  вычислять производительность 

подвижного состава, 

-  планировать маршруты перевозок, 

- рассчитывать количество 

подвижного состава, 

- составлять график работы 

водителей, 

- рассчитывать объемы пассажирских 

перевозок 

 - структуру подвижного состава 

автомобильного транспорта, 

- виды и схемы грузопотоков, 

- транспортный процесс 

перевозки грузов, 

-  правила перевозки грузов, 

- основы организации погрузочно 

разгрузочных работ на 

автотранспорте, 

- виды погрузочно разгрузочных 

средств, 

- правила перевозки 

строительных, опасных грузов, 

продуктов,  

- правила перевозки пассажиров, 

- структуру АТП, 

- транспортную документацию 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия   

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автомобильные перевозки» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых

компетенций,   

РАЗДЕЛ 1. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 
30    

Тема 1.1. 

Грузовые 

автомобильные 

перевозки 

Содержание учебного материала 

  

 

 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.06 

ПК 1.1 

 

 

 

 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04 

ОК.07, ОК.08 

ОК.09 

 

1.  Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 

  Подвижной состав автомобильного транспорта 

  Технико-экономические показатели работы подвижного состава на перевозках грузов 

  Транспортный процесс перевозки грузов 

  Автомобильный парк подвижного состава 

  Коэффициент технической готовности 

  Правила перевозки грузов автотранспортом 

Практические занятия  
  

 

1.  Грузы, виды и схемы грузопотоков 

2.  Производительность подвижного состава 

3.  Организация перевозок грузов 

4.  Устав автомобильного транспорта 

5.  Документация при перевозке грузов 

6.  Технология перевозок основных грузов 

7.  Технология перевозок строительных грузов 

8.  Перевозка продуктов 

9.  Перевозка опасных грузов 

10.  Расчет потребного количества подвижного состава 
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11.  Организация и способы погрузочно – разгрузочных работ 
 

 

12.  Погрузочно – разгрузочные средства 

Самостоятельная работа обучающегося  
 

 

     17 

РАЗДЕЛ 2. ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 34  

Тема 2.1. 

Пассажирские 

автомобильные 

перевозки 

 

Содержание учебного материала 

 

 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.05, ОК.08 

1. Организация перевозок пассажиров 

2. Перевозка пассажиров автобусами и автомобилями - такси 

3. Пассажиропотоки 

4. Технико - эксплуатационные показатели работы подвижного состава на перевозках 

пассажиров 

5. Планированием в организации работы автобусов 

6. Автобусный парк 

7. Производительность автобусных перевозок 

Практические занятия 
 

 

1. Классификация автобусных маршрутов 

2. Составление графика работы водителей 

3. Расчет объемов пассажирских перевозок 

4. Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом 

5. Диспетчерская служба АТП 

Самостоятельная работа обучающегося  

 
     17 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

спецдисциплин по направлению технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта, оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

Основная литература  

 

Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. –

М.: Академия, 2006. 

 

Дегтярев Г.Н. Организация и механизация погрузочно – разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте. –М.: Транспорт, 2000. 

 

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автотранспортными 

перевозками. –М.: Академия, 2005. 

 

Туревский И.С. Автомобильные перевозки. –М., 2012. 

 

Устав автомобильного транспорта (с изменениями и дополнениями от 

01.01.2013г.) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать: 

 

- структуру подвижного 

состава автомобильного 

транспорта, 

- виды и схемы 

грузопотоков, 

- транспортный процесс 

перевозки грузов, 

-  правила перевозки 

грузов, 

- основы организации 

погрузочно разгрузочных 

работ на автотранспорте, 

- виды погрузочно 

разгрузочных средств, 

- правила перевозки 

строительных, опасных 

грузов, продуктов,  

- правила перевозки 

пассажиров, 

- структуру АТП, 

- транспортную 

документацию 

 

- знает понятия транспортного 

процесса, 

 

- имеет представление о структуре 

подвижного состава, видах и схемах 

грузопотоков, 

 

- знает транспортный процесс 

перевозки грузов, 

 

- знает правила перевозки опасных 

грузов, продуктов, пассажиров, 

 

- владеет основами организации 

погрузочно – разгрузочных работ на 

автотранспорте и способами их 

выполнения, 

 

- имеет представление об 

оперативном управлении 

перевозками, о диспетчерской службе 

АТП, о транспортной документации 

Устные ответы.  

 

Контрольные и 

тестовые работы. 

 

Решение 

ситуационных задач. 

 

Результаты 

выполнения самос 

тоятельной работы. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Должен уметь 

вычислять коэффициент 

технической готовности 

транспорта, 

-  вычислять 

производительность 

подвижного состава, 

-  планировать маршруты 

перевозок, 

- рассчитывать количество 

подвижного состава, 

- составлять график 

работы водителей, 

- рассчитывать объемы 

пассажирских перевозок 

- способен вычислять коэффициент 

технической готовности 

автотранспорта, производительность 

подвижного состава и его количество, 

 

- умеет рассчитывать объем 

пассажирских перевозок, составлять  

график работы водителей 

Устные ответы.  

 

Контрольные и 

тестовые работы. 

 

Решение 

ситуационных задач. 

 

Результаты 

выполнения самос 

тоятельной работы. 

 

Дифференцированный 

зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

И СЕРТИФИКАЦИЯ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Лицензирование, стандартизация и 

сертификация» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Учебная дисциплина «Лицензирование, стандартизация и 

сертификация» обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО для данной 

специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код  

ОК, ПК 

Должен уметь 

 

Должен знать 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия   

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Лицензирование, стандартизация и сертифик5ация» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых

компетенций  

Тема 1. 

Лицензирование 

транспортных 

услуг 

Содержание учебного материала 

  

 

 

Понятие о лицензировании транспортных услуг 

Лицензирование как институт государственного регулирования 

Зарубежный опыт лицензирования 

Требования, предъявляемые к заявителю при выдаче лицензий 

Документация, механизм действия системы лицензирования 

Самостоятельная работа обучающегося        

Тема 2. 

Лицензирование 

перевозок 

пассажиров и 

грузов 

автомобильным 

транспортом в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

 

 

Организация лицензирования на транспорте 

Транспортные услуги, подлежащие ли лицензированию 

Оформление и выдача лицензий 

Контроль за деятельностью лицензиата 

Самостоятельная работа обучающегося  

   

 

Тема 3. 

Требования по 

обеспечению 

безопасности 

движения, 

экологической 

безопасности при 

лицензировании 

Содержание учебного материала  

 

 

      Основные лицензионные требования 

      Требования к руководителям и водительскому составу 

      Порядок лицензирования предрейсовых осмотров водителей 

      Надзорные и контрольные органы 

Практическое занятие  
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 Обеспечение безопасности движения и экологической безопасности в процессе 

лицензирования 
 

 

Тема 4. 

Лицензирование 

деятельности по  

ТО и ремонту 

автотранспорта  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Услуги по ТО и ремонту автотранспортных средств, подлежащих лицензированию 

Порядок и срок выдачи лицензии 

Аннулирование или приостановление действия лицензии. Оплата лицензии 

Практические занятия 

 Лицензионные требования 

Услуги по ТО и ремонту автотранспортных средств, подлежащих лицензированию, на 

коммерческой основе 

Самостоятельная работа обучающегося  

 

Тема 5. 

Основы 

сертификации  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Цели, основные принципы сертификации 

 

Система сертификации, ГОСТ Аккредитация – понятие, назначение 

Обязательная и добровольная сертификация 

Государственный реестр участников и объектов сертификации  

 

Самостоятельная работа обучающегося  

Тема 6. 

Система 

сертификации 

услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

 

Содержание учебного материала   

Оценка соответствия услуг установленным требованиям   

Выдача сертификата соответствия   

Лицензия на применение знака соответствия   

Инспекционный контроль   

Выдача сертификата соответствия на новый срок   

Подача апелляций   
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Практическое занятие   

        Подача заявки на сертификацию   

Тема 7. 

Система 

сертификации 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

 

Содержание учебного материала   

Услуга по перевозке пассажиров   

Нормативная технологическая документация, используемая при сертификации   

Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

спецдисциплин по направлению технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта, оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

Основная литература  

 

Бондаренко В.А. и др. Лицензирование и сертификация на автомобильном 

транспорте: учебное пособие. –М., Машиностроение, 2003. 

 

Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. –М.: Юрайт, 

2001. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 «Положение о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом» 

 

Устав автомобильного транспорта (с изменениями и дополнениями от 

01.01.2013г.) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

Должен знать: 

 

   

Должен уметь 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

АВТОТРАНСПОРТА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций   

 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ОК.05 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию. И 

ремонту автотранспорта 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 
Иметь 

практич

еский 

опыт 

В осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. 

 

В осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта. 

 

В разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

      

Уметь  Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта.   

  

Осуществлять технический контроль автотранспорта. 

 

Оценивать эффективность производственной деятельности. 

 

Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

 

Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке.  

 

Знать Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта. 

 

Базовые схемы включения электрооборудования. 

 

Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов. 

 

Правила оформления технической и отчетной документации.  

 

Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автотранспорта. 

 

Методы оценок и контроля качества в профессиональной деятельности. 

 

Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
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2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Трудоемкость ПМ. 01– 1905 час.  

Аудиторная нагрузка -  782 часа 

Из них:  

 теоретические занятия –   часов 

 практические занятия - часов. 

Практика: 

            учебная -  270 часов, 

   производственная - 432 часов 

Самостоятельная работа студента – 421 час 
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3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

3.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Консультаци

и 

Курсовые 

работы  

Учебная 

 

Производственна

я 

 

ПК 1.3, ПК. 

2.3, ПК 3.3,  

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9 

МДК 01.01 
Устройство  

автомобиля 

 

 

574 

 

 

372 

 

 78  202 

 МДК 01.02 

Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного 

транспорта  

 

 

 

629 

 

 

 

410 

 

60  138  219 

 Учебная и производственная 

практика (в т.ч. 

преддипломная) 

702 

  

 216 432   

 Всего: 1905 782   216 432 421 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных средств 

 
Наименование  

разделов и тем  

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

 
574 

 

Тема 1.1.1 

Двигатели 
Содержание  

  

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

1. Общие сведения о двигателях 

2. Рабочие циклы двигателей 

3. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство,  

принцип работы 

4. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 

5. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы 

6. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы 

7. Система питания – назначение, устройство, принцип работы 

 

Практические занятия 

 
 

 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-

шатунных механизмов различных двигателей 

  

 

 

 

 

 

ПК.1.1 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  

газораспределительных механизмов различных двигателей. 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений 

различных двигателей. 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем 

различных двигателей. 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания 

двигателей различных двигателей. 
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Тема 1.1.2.  

Трансмиссия 

 

Содержание  

  

 

 

 

ПК 3.1 

1. Общее устройство трансмиссий 

2. Сцепление 

3. Коробка передач 

4. Карданная передача 

5. Ведущие мосты 

 

Практические занятия 

 

 

 

ПК 3.1 

 

1. Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 

2. Изучение устройства и работы коробок передач 

3. Изучение устройства и работы карданных передач 

4. Изучение устройства и работы ведущих мостов  

 

Тема 1.1.3.  

Несущая система, 

подвеска, колеса. 

 

Содержание  

 

 

 

 

 

ПК 3.1 
1. Конструкции рам автомобилей 

2. Передний управляемый мост 

3. Колеса и шины 

4. Типы подвесок, назначение, принцип работы 

5.  Виды кузовов и кабин различных автомобилей 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 
1. Изучение устройства и работы управляемых мостов 

2. Изучение устройства и работы подвесок 

3. Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 

4. Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных 

в них 

 

Тема 1.1.4.  

Системы управления. 
Содержание  

 

 

 

ПК 3.2 

 1. Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления 

2. Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем 
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Практические занятия 

 

 

 

ПК 3.2 
1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого 

управления. 

 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем. 

 

Тема 1.1.5.  

Электрооборудование 

автомобилей 

Содержание  

  

 

 

 

 

ПК 2.1 – 2.2 

1. Система электроснабжения 

2. Система зажигания 

3. Электропусковые системы 

4. Системы освещения и световой сигнализации 

5. Контрольно-измерительные приборы, 

6. Системы управления двигателей 

7. Электронные системы управления автомобилей 

 

Практические занятия 

  

 

 

 

 

ПК 2.1 – 2.2 

1. Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных 

установок 

2. Изучение устройства и работы систем зажигания 

3. Изучение устройства и работы стартера 

4. Изучение устройства и принципа действия осветительных  

и контрольно-измерительных приборов  

5. Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей 

 

Самостоятельная работа обучающегося 202  

МДК 01.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

Раздел Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

629 

 

Тема 1.2.1.  

Оборудование  

и технологическая 

оснастка  

для технического  

обслуживания 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1 

1. Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического  

состояния двигателя в целом и его отдельных механизмов и систем. 

2. Устройство и принцип работы диагностического оборудования 

3. Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 
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и ремонта двигателей 

 

4. Техника безопасности при работе на оборудованием 

5. Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 

 

Практическое занятие 

 

 

ПК 2.1 Изучение устройства и работы диагностического оборудования и оснастки  

для ремонта двигателей 

 

Тема 1.2.2.  

Технология  

технического  

обслуживания  

и ремонта двигателей 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

1. Регламентное обслуживание двигателей 

2. Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 

3. Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также  

их отдельных элементов 

4. Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного  

инструмента 

5. Контроль качества проведения работ 

 

Практические занятия   

1. Диагностирование двигателя в целом. 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного  

механизма. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного  

механизма. 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. 

 

Тема 1.2.3  

Оборудование  

и технологическая 

оснастка  

для технического  

Содержание  

  

 

 

 

ПК 2.3 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта  

электрооборудования 

2. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования 

3. Техника безопасности при работе с оборудованием 

4. Специализированная технологическая оснастка 
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обслуживания, ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем  

автомобилей 

 

 

Практическое занятие 

  

 

ПК 2.3 

 
Изучение устройства и работы оборудования для технического обслуживания  

и ремонта электрооборудования 

 

Тема 1.2.4 

Технология  

технического  

обслуживания, ремонта 

электрооборудования  

и электронных систем 

автомобилей 

Содержание  

  

 

 

ПК 2.3 
1. Регламентное обслуживание электрооборудования 

2. Основные неисправности электрооборудования и их признаки 

3. Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также  

их отдельных элементов 

4. Контроль качества ремонтных работ 

 

Практические занятия 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

1. Определение технических характеристик и проверка технического состояния 

аккумуляторных батарей  

2. Определение технических характеристик и проверка технического состояния 

генераторных установок. 

3. Снятие характеристик систем зажигания 

4. Проверка технического состояния приборов систем зажигания 

5. Испытание стартера, снятие его характеристик 

6. Проверка контрольно-измерительных приборов 

7. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей  

и другого вспомогательного оборудования. 

8. Проверка датчиков автомобильных электронных систем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 219   

Курсовой проект 

Тематика курсовых работ 

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой  

технологии и организации работ на одном из постов. 

 

2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой 

технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 

 

60 
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3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии  

и организации работы на одном из рабочих мест. 

 

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии  

и организации работы на одном из рабочих мест. 

 

5. Технологический процесс ремонта деталей. 

 

6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

 

 7.   Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 

 

Учебная практика 

Виды работ:  

1. Выполнение основных операций слесарных работ; 

2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных,  

сварочных работ 

4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями,  

применяемыми при работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

6. Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

7. Проектирование зон, участков технического обслуживания 

8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

9. Оформление технологической документации. 

 

 

216 

 

Производственная практика ( в том числе преддипломная) 

 

Виды работ: 

1. Ознакомление с предприятием 

 

432 
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2. Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО: 

    замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации. 

 

3. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1): выполнение работ  

    по текущему и сопутствующему ремонту. 

 

4. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2): оснащение пост ТО-2,  

    содержание и оформление документации. 

 

5. Работа на посту текущего ремонта: выполнение работ с применением необходимого оборудования,  

    инструмента, оснастки, и оформление документации. 

 

6.Работа на рабочих местах производственных отделений и участков: выполнение работ, связанных  

   с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. 

 

7.Обобщение материалов и оформление отчета по практике: оформление отчетной документации с учетом     

   требований ЕСКД. 

 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен   

Всего:    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

     «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия. 

  

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Автомобильных 

двигателей», «Электрооборудования автомобилей», оснащенные в 

соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности. 

 

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического 

обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки (или посты), 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по 

специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

  

 

 

 

 

 



  

224 

 

4.2.1.Печатные издания (основные)  

Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014.  

Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. 

Кириченко. – М.: Академа, 2015. – 210 с. 

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  

– М.: Мастерство, 2015. – 496 с. 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Е.В. Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с. 

Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ 

А.Г. Пузанков.-М.: Академия, 2015. – 560 с. 

Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – 

М.: НИИАТ, 2014. 

Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 

2013. 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2015 

Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. 

Стуканов. – М.: Инфра-М, 2014. – 368 с. 

Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – 

М.: Форум, 2015. – 368 с. 

 

4.2.2 Дополнительные источники: 

Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. 

Васильева – М.: Наука-пресс, 2013. – 421 с. 

Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: 

Машиностроение, 2013. 

Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: 

Высшая школа,2015. – 400 с. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Профессиональные 

компетенции 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 1.1.  

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком  

для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр  

автомобиля, составлять необходимую документацию. 

 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического  

состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей.   

 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей  

с соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования  

и контрольно-измерительных инструментов   

 

Составлять отчетную документацию с применением информационно-коммуникационных 

технологий при составлении отчетной документации  

по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты  

автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении  

лабораторной 

работы,  

решении 

ситуационных 

задач 
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ПК 1.2.  

Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить  

его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию  

двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ  

по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность  

функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с 

технической документацией. 

 

Выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания  

в соответствии с регламентом автопроизводителя: замена технических  

жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др.  

 

Составлять отчетную документацию по проведению технического обслуживания автомобилей с 

применением информационно-коммуникационные технологий. Заполнять форму наряда на 

проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку.  

 

Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Экспертное 

наблюдение 

(лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача) 
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ПК 1.3.  

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

Оформлять учетную документацию. 

 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать  

двигатель.  

 

Использовать специальный инструмент и оборудование при  

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. 

 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы двигателя.  

Экспертное 

наблюдение 

(лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача) 

ОК.04 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Использовать различные источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное 

наблюдение  

и оценка на 

лабораторно - 

ОК.06 

Работать в коллективе 

и команде, 

Взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной практик. 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

Обосновывать анализ работы членов команды (подчиненных). практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственно

й практикам ОК.05  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту, в том числе 

оформлять документацию. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Организация деятельности коллектива 

исполнителей и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций   

 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование   профессиональных компетенций 

 

ПК 2.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию      

и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск  и использование информации для профессионального и 

личностного роста 

ОК 05. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

ОК 08. Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

й

 

о

п

ы

т

 

- планирования и организации работ производственного участка, 

 

проверки качества выполняемых работ, 

 

 - оценки экономической эффективности производственной деятельности, 

 

 - обеспечения безопасности труде на производственном участке. 

 

Уметь: 

 

- планировать работу участка по установленным срокам, 

 

- осуществлять руководство работой производственного участка, 

 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих, 

 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико- 

  экономические показатели производственной деятельности     

 

Знать: 

 

- действующие законы и иные нормативные акты, регулирующие  

  производственно – хозяйственную деятельность, 

 

- положения действующей системы менеджмента качества, 

 

- методы нормирования и формы оплаты труда, 

 

- основы управленческого учета, 

 

- основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности    

 

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 02 – 489 часов  

Аудиторная нагрузка – 320 часов 

Из них:  

 теоретические занятия –   часов 

 практические занятия -  часа 

  

Самостоятельная работа обучающегося – 169 час   
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 3.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Консультации  
Курсовых 

работ  

Учебна

я 

 

Производственная 

 

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 

 

 МДК 02.01.01 

Станции технического 

обслуживания  

93 58     35 

 МДК 02.01.02 

Менеджмент 
80 54                  26 

 МДК 02.01.03 

Маркетинг 
78 54                  24 

 МДК 02.01.04 

Экономика предприятия 
168 110         20                58 

 МДК 02.01.05 

Социальная психология 
70 44                  26 

 Всего: 489 320     169 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02.  Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля,  

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

                                  МДК.02.01. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

                                    Раздел 1. Станции технического обслуживания                                               

58  

Тема 1.1 

Назначение и 

классификация 

станций технического 

обслуживания 

 

Содержание    

1. Городские и дорожные СТО 

 

 

2. Универсальные станции технического обслуживания 

3. Номенклатура видов работ на СТО 

4. Формы развития материально – технической базы   

5. Требования к проектированию предприятия технического обслуживания   

6. Оптимизация производственных мощностей   

Практические занятия   

1. Расчет производственной программы при техническом обслуживании автомобилей 
 

 

2. Трудоёмкость технического обслуживания 

3. Расчет численности производственных рабочих   

4. Расчет числа постов и линий    

5. Расчет площадей зон технического обслуживания   

Самостоятельная работа обучающегося   

Тема 1.2 Содержание   

1. Организация технологического процесса на СТО 
 

 

2. Методы выполнения работ 
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Особенности 

организации работ на 

СТО 

3. Размещение диагностического и технологического оборудования 

4. Оптимизация производственной мощности СТО 

Практические занятия   

1. Технологический расчет станций технического обслуживания 
 

2. Планировка производственных зон, цехов и участков СТО 

3. Внутрипроизводственные коммуникации   

Самостоятельная работа обучающегося 35  

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен 93  

Всего:   

                                  МДК.02.01. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

                                    Раздел 2. Менеджмент                                              
54 

 

Тема 2.1 

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

 

Содержание    

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 
 

 

2. История развития менеджмента 

3. Особенности менеджмента различных стран   

Тема 2.2 

Организации в 

менеджменте как 

управляемые 

социально-

экономические 

системы 

 

Содержание 

 

 

1. Понятие организации в менеджменте. Разновидности организаций и их правовой 

статус 

2. Внешняя и внутренняя среда организации 

3. Жизненный цикл организации 

Тема 2.3 

Функции менеджмента 

Содержание 

 

 

1. Понятие, значение и классификация функций управления 

2. Целеполагание как функция управления. Планирование как функция управления 
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3. Организация и мотивация как функция управления. Координация и контроль как 

функция управления 
 

 

4. Регулирование и анализ как функция управления    

Тема 2.4 

Организационные 

структуры управления 

 

Содержание 

 

 

1. Механизм формирования организационных структур 

2. Виды организационных структур  

Тема 2.5 

Методы управления 

организацией 

 

Содержание 

 

 

1. Классификация методов управления. Механизм управления организацией 

2. Характеристика методов управления 

Тема 2.6 

Процесс управления 

организацией 

 

Содержание 

 

 

1. Понятие и общая характеристика процесса управления 

2. Распределение операций в процессе управления 

Тема 2.7 

Процесс 

коммуникации в 

управлении  

организацией  

Содержание 

 

 

1. Понятие и роль информации в управлении 

2. Классификация информации. Свойства и характеристики информации 

3. Процесс коммуникаций в организации. Информационная система 

Тема 2.8 

Управленческое 

решение 

Содержание   

Понятие и содержание управленческого решения. Классификация решений   

2.  Технология управленческого решения. Методы управленческих решений    

Тема 2.9 

Инфраструктура 

менеджмента 

Содержание 

 

 

1. Руководство: власть и партнерство менеджмента 

2. Стили руководства 

3. Организационная культура 

Тема 2.10 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание 

 

 

1. Понятие и природа конфликта. Типы конфликтов 

2. Причины конфликтов. Методы их разрешения 

3. Природа и причины стресса 
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Самостоятельная работа обучающегося 26  

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен   

Всего: 80  

                                  МДК.02.01. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

                                    Раздел 3. Маркетинг 

 

54 

 

Тема 3.1 

Основные понятия 

маркетинга 

 

Содержание 

 

 

1. Социально-экономические основы маркетинга. Цели, задачи и принципы 

2. Система маркетинга автотранспортной организации 

Тема 3.2 

Рынок 

Содержание    

1. Понятие рынка. Типы и виды рынков 

 

 

2. Спрос и предложение 

3. Сегментирование рынка 

4. Стратегия и виды маркетинга 

Тема 3.3 

Система 

маркетинговых 

исследований 

Содержание  

 

 

1. Цели маркетинговых исследований. Маркетинговая информация 

2. Методика маркетингового исследования. Бизнес-среда 

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. ATO.SWOP - анализ 

4. Информационные технологии в маркетинге. Математическое обеспечение 

маркетинга 

Тема 3.4 

Товар 

Содержание    

1. Товар на автомобильном транспорте 

 

 

2. Классификация товара. Жизненный цикл товара 

3. Процесс разработки автотранспортных услуг 

4. Конкуренция и конкурентоспособность 

Тема 3.5 

Цены (тарифы) и 

ценообразование 

Содержание    

1. Цены в маркетинге. Виды цен 

2. Автотранспортные тарифы. Тарифная политика АТП 

3. Методика ценообразования. Маркетинговые ценовые стратегии 

Тема 3.6 

Распределение товаров 

Содержание    

1. Маркетинговое распределение. Посредники. Каналы распределения   
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2. Продавцы. Физическое распределение 

3. Современные методы распределения. Конфликты в системе распределения 

4. Распределение автотранспортных услуг 

Тема 3.7 

Продвижение товаров 

на рынке 
 

Содержание    

1. Цели и элементы продвижения товаров на рынке. Стратегия продвижения   

2. Коммуникации в продаже. Личная продажа 

3. Пропаганда. Реклама. Стимулирование сбыта 

Тема 3.8 

Управление 

маркетингом на авто 

мобильном транспорте 

Содержание    

1. Концентрация маркетингового управления Планирование маркетинга 

 

 

2. Организация маркетинговой деятельности. Система маркетинга 

3. Контроль и экономическая эффективность управления маркетингом 

4. Международный маркетинг 

Самостоятельная работа обучающегося 24  

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен 

 
 

 

Всего: 80  

МДК.02.01. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Раздел 4. Экономика предприятия 

 

110 

 

Тема 4.1 

Предприятие 

(организация) – 

основное звено 

экономики 

Содержание   

 

 

 1. Организация как хозяйственный субъект в рыночной экономике 

2. Организационно – правовые формы предприятий 

Тема 4.2 

Экономические 

ресурсы предприятия  

Содержание   

 

 

 

 

 

 

1. Основные фонды предприятия 

2. Оборотные средства предприятия 

Практические занятия 

1. Расчет показателей использования основных фондов 

2. Способы оценки основных фондов 
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Тема 4.3 

Капиталовложение в 

развитие 

автомобильного 

транспорта 

Содержание 

 

 

1. Капиталовложения и их структура  

2. Стадии проектирования 

3. Сметы на строительство предприятий   

Практическое занятие 

 

 

1. Определение эффективности использования оборотных средств предприятия 

 

Тема 4.4 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда 

  

Содержание 

 

 

1. Основы организации и нормирования труда 

2. Штаты предприятия 

3. Организация заработной платы 

 

Практическое занятие 

 1. Расчет показателей производительности труда 

 

Тема 4.5 

Себестоимость 

предприятия 

Содержание 

 

 

1. Понятие и классификация затрат предприятия 

2. Понятие себестоимости предприятия 

 

Практическое занятия 
 

1. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 4.6 

Финансы предприятия 

Содержание 

 

 

1. Источники финансовых средств предприятия 

2. Прибыль и рентабельность предприятия 

 

Практическое занятие 

 

 

1. Основы финансового анализа деятельности предприятия 

 

Тема 4.7 

Основы 

налогообложения 

Содержание 

 

 

1. Общая характеристика налоговой системы 

2. Классификация и расчет налогов предприятия 

Тема 4.8 Содержание   
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Производственное 

планирование  

и бизнес-план 

1. Основы планирования в организации 

2. Инвестиционные проекты предприятия 

Практическое занятие 
 

1. Бизнес-план: задачи и содержание 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
58 

 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен   

Всего: 168  

Курсовой проект - Расчет экономических показателей работы подразделения предприятия 

 
20 

 

МДК.02.01. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Раздел 5. Социальная психология 

 

44 

 

Тема 5.1. 

Проблема общения в 

психологии и 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

 

 

1. Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

Взаимосвязь общения и деятельности 

2 Психологические, этические и социокультурные особенности процесса общения. 

Общение и социальные отношения. Роли и ролевые ожидания в общении. 

Личность и общение. 

 

Тема 5.2. 

Психологические 

особенности 

процесса общения 

Содержание 

 

 

1. Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, 

перцептивный. Структура, цели и функции общения 

2. Классификация видов общения. Средства общения: вербальные и невербальные. 

Техники и приёмы общения 

 

Тема 5.3. 

Интерактивная 

сторона 

общения 

Содержание 

 

 

 

1. Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Виды социальных взаимодействий. Трансактный анализ Э. Берна. 

Трансакция – единица общения. Виды трансакций. Механизмы процесса 

 взаимодействия 
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2. Стратегия «контролёра» и стратегия «понимателя». Открытость и закрытость 

общения. Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, 

обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. Эффект контраста и 

эффект ассимиляции 

3. Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование 

сознанием  

 

Тема 5.4. 

Перцептивная сторона 

общения 

Содержание 

 

 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный стереотип и 

предубеждение. Факторы превосходства. Привлекательности и отношения к нам. 

2. Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект ореола», 

«эффект проекции», «эффект первичности и новизны». Механизмы восприятия: 

идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия. Теория каузальной атрибуции 

Тема 5.5. 

Общение как 

коммуникация 

Содержание 

 

 

1. Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. Коммуникативная тактика и стратегия. 

Коммуникативные барьеры. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 

2. Понятие коммуникативной и языковой грамотности. Культура и техника речи в 

сфере сервиса. Психология речевой коммуникации. Управление впечатлением 

партнёра по общению. Роль комплимента в общении. Техники ведения беседы. 

Техники активного слушания. Техники налаживания контакта 

3. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: 

кинесика, просодика, такесика и проксемика. Позы, жесты, мимика. 

Классификация жестов. 

Тема 5.6. 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности 

в деловом общении 

Содержание 

 

 

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: 

психические процессы, психические состояния, психические свойства. Основы 

психологии личности: психологическая структура личности, темперамент, 

характер. Типология темперамента 

2. Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении. Психологические 

основы общения в сфере сервиса. Психологическая культура специалиста. 
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Психологические приёмы общения с клиентами, коллегами и деловыми 

партнёрами 

Тема 5.7. 

Этика в деловом 

общении 

Содержание 

 

 

1. Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как 

ближайшая цель общения. Моральные ценности общения. «Золотое правило» 

этики как универсальная формула общения 

2. Нравственные ценности общения в сферах строительства, продаж и сервиса. 

Толерантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы её 

проявления 
 

 

Тема 5.8. 

Конфликты в деловом 

общении 

Содержание 

 

 

1. Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения. Стратегия 

поведения в конфликтной ситуации 

2. Конфликты в личностно – эмоциональной сфере. Правила поведения в условиях 

конфликта. Предупреждение конфликтов в сфере автотранспорта, продаж и 

сервиса 

Самостоятельная работа 

 
26 

 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен   

Всего: 70  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

учебный кабинет со следующим оборудованием: 

 - автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть 

«Интернет» (по количеству студентов в группе); 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- сборники нормативно-правовых документов; 

- калькуляторы; 

- программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие; 

- комплект нормативной и технической документации, 

регламентирующей деятельность производственного подразделения. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1 Основные источники (печатные): 

Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c.; 

Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: 

Академия, 2015. – 224 с.; 

Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте. Учебное 

пособие для СПО.-М.: Академия, 2005. 

Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: 

учебное пособие/ В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2013. – 384 с.; 

Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт: учебное пособие/ М.В. Графкина. - М.: 

Академия, 2013. – 176 с.; 

Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  

Академия, 2014. –304 с.;  

Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 

М.:  Академия, 2014. –304 с.;  

Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник для студентов СПО. –М.: 

Академия, 2014. 
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Соколова, О.Н.  Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие/ О.Н. Соколова, Т.А.  Акимочкина. - М.: КНОРУС, 

2016. - с. 296; 

 Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: 

учебник/ И.С. Туревский. - М.: «ИНФРА-М», 2012. – 288 с.; 

Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: 

учебное пособие/ В.К.  Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.  

  

 

4.2.2 Дополнительные источники: 

Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури.- М.:  Вильямс, 2015. – 704 с.; 

Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного 

транспорта». Действующие редакции. 

ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации 

(ЕСТД) 

Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007  

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте. Действующие редакции. 

Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

 

 

4.2.3 Электронные: 

Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/ 

ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-

eskd.html 

ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 

 

ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

Оформление технологической 

документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

Системы документации. URL: http://www.i-

mash.ru/sm/sistemydokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-

dokumentacii 

 

 

http://www.as-avtoservice.ru/
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html
http://www.ict.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
http://www.i-mash.ru/sm/sistemydokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.i-mash.ru/sm/sistemydokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.i-mash.ru/sm/sistemydokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 

ПК 2.1. 

Планировать и 

организовывать 

работы 

по техническому  

обслуживанию  

и ремонту 

автотранспорта 

 

     -Производить расчет производственной 

мощности подразделения по установленным 

срокам на основе действующих 

законодательных и нормативных актов, 

регулирующих производственно-

хозяйственную  

деятельность предприятия;  

     -обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; 

     -рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

     -определять потребность в техническом 

оснащении и материальном обеспечении работ 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

     -контролировать соблюдение 

технологических процессов; 

     -производить расчет производительности 

труда  

производственного персонала; 

     -планировать размер оплаты труда 

работников;  

    - формировать смету затрат предприятия: 

    - производить расчет затрат предприятия по 

статьям сметы затрат; 

    - определять структуру затрат предприятия  

автомобильного транспорта; 

    - производить расчет величины доходов 

предприятия: 

     -производить расчет величины чистой 

прибыли  

предприятия; 

     -рассчитывать   экономическую 

эффективность  

производственной деятельности;  

 

Экспертное 

наблюдение   

Решение           

ситуационных 

задач 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 
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ПК 2.2   

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей 

 

- оценивать соответствие квалификации 

работника требованиям к должности, 

  

 - устанавливать параметры контроля 

(формировать «контрольные точки»), 

      

     -контролировать соблюдение 

технологических  

процессов и проверять качество выполненных 

работ, 

     -подготавливать отчетную документацию  

по результатам контроля, 

     -координировать действия персонала, 

       

 

Экспертное 

наблюдение   

Решение           

ситуационных 

задач 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

 

ПК 2.3 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

 

- оценивать обеспечение производства 

средствами  

пожаротушения, оценивать обеспечение 

персонала средствами индивидуальной 

защиты, 

     -контролировать своевременное обновление 

средств защиты, формировать 

соответствующие заявки. 

     - контролировать процессы по экологизации  

производства 

    - соблюдать периодичность, правила 

проведения и оформления инструктажа 

 

 

      

 

Экспертное 

наблюдение   

Решение           

ситуационных 

задач 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Техника 

проведения 

инструктажа 

 

ОП 04.  

Осуществлять 

поиск и 

интерпретацию 

информации,  

необходимой для  

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение   

Решение           

ситуационных 

задач 

 

ОК 05.  

Использовать  

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям  

и получаемому практическому опыту 
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ОК 06.  

Работать  

в команде,  

эффективно  

взаимодействовать  

с коллегами,  

руководством,  

клиентами 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и 

производственной практик; 

 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 07.  

Содействовать  

сохранению  

окружающей 

среды, 

ресурсосбережению

, эффективно  

действовать  

в чрезвычайных  

ситуациях  

- эффективность выполнения правил техники  

безопасности во время учебных занятий,  

при прохождении учебной и производственной  

практик; 

 

- знание и использование ресурсосберегающих  

технологий в области телекоммуникаций 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей служащих и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2 Перечень общих компетенций   

 

 

К

о

д 

Наименование общих компетенций 

 

О

К 

0

4

. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности 

О

К 

0

5

. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

О

К 

0

6

. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

О

К 

0

9

. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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1.3 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации  

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с  

технологической документацией 
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3.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   ПМ.О3 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 
 

3.1. Структура профессионального модуля 

 
Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Консультации  
Курсовых 

работ  

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК5.1-5.4 

ОК 1-11 
МДК 03.01 

Слесарные работы 
84 64   96   20 

МДК 03.02 

Кузнечные работы 
68 48   96  20 

МДК 03.03 

Сварочные работы 
55 36   96  19 

Учебная и 

производственная  

практика  

 

342                                    

 Всего: 639 148       288    144  59 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 

 

Наименование      

разделов и тем   

профессионального 

модуля,      

междисциплинарных 

курсов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические       

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

элементы         

компетенций 

МДК. 03.01 Слесарные работы 

 
64 

 

Введение Содержание   

       Рабочее место слесаря 
 

 

Тема 03.01.01.  

Точность и качество 

обработки. 

Измерительный 

инструмент 

Содержание   

 
 

1. Понятие о точности и качестве слесарной обработки 

2. Измерительный инструмент 

Практические занятия 

  

1. Измерение линейных размеров. Расчет припусков на слесарную обработку 

Тема 03.01.02.  

Слесарные операции 

Содержание  

 

 

1. Опиливание металла, распиловка, припасовка 

2. Шабрение металла. Методы контроля шабрения 

3. Обработка отверстий. Обработка резьбовых поверхностей 

4. Притирка и приработка деталей 

Практические занятия 

 

 

       Шабрение металлов. 

       Приемы нарезания резьбы 

       Развертывание и приработка деталей 

       Составление технологической карты 
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Тема 03.01.03 

Механическая 

обработка металлов 

Содержание  

  

 

1. Виды механической обработки металлов. Металлорежущие станки 

2. Токарно-арматурный станок 

3. Фрезерный станок 

 Практические задания 

 
  

       Изучение устройства токарно-арматурного и фрезерного станка 

       Методы фрезерования 

Тема 03.01.04 

Слесарно-сборочные 

работы 

неподвижных 

соединений 

Содержание  

 

 

 

1. Виды неподвижных соединений 

2. Операции с неподвижными неразъемными соединениями 

3. Операции с неподвижными разъемными соединениями 

Практические занятия 

        Сборка развальцовкой и отбортовкой 

       Сборка резьбовых соединений 

Тема 03.01.05 

Слесарно-сборочные 

работы подвижных 

соединений 

Содержание  

 

 

 

1. Виды подвижных соединений 

2. Виды муфт. Технология сборки 

3. Механизмы передачи вращательного движения 

Практические занятия 

        Слесарно-сборочные работы с механизмами вращательного и  

       прямолинейного движения, винтовыми механизмами. 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

МДК. 03.02 Кузнечные работы 

 
48 

 

Тема 03.02.01 

Введение 

 

Содержание 

 

 

 

1. Основные сведения о металлах 

2. Технологические свойства металлов и сплавов 

3. Топливо для кузнечной работы 
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Тема 03.02.02 

Кузнечное 

оборудование 

Содержание 

 

 

1. Открытый кирпичный горн 

2. Стационарный металлический горн. Переносные кузнечные горны 

3. Электрические муфельные печи 

Практические занятия 

 

1. Процесс нагрева заготовок 

2. Устройство опорных кузнечных инструментов 

3.. Устройство ударных кузнечных инструментов 

4. Подкладной кузнечный инструмент 

5. Захватывающие и зажимные инструменты 

6. Вспомогательный кузнечный инструмент 

Тема 03.02.03 

Кузница. 

Размещение 

оборудования 

Содержание 

 

 

1. Пневматический молот. Устройство и принцип работы 

2. Винтовые и гидравлические прессы. Давильни 

Тема 03.02.04 

Основные 

кузнечные работы 

Содержание 

 

 

1. Гибка. Рубка. Правка. 

2. Кузнечная сварка 

3. Безопасность при выполнении кузнечных работ 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

МДК. 03.03 Сварочные работы 

 
36 

 

Тема 03.03.01 

Оборудование 

сварочного поста 

для ручной дуговой 

сварки  

Содержание 

 

 

1. Сварочный пост для ручной дуговой сварки 

2. Источники питания сварочной дуги  

3. Вольт – амперная характеристика сварочных аппаратов 

4. Сварочный трансформатор. Сварочных выпрямитель. Сварочный 

преобразователь. Инвертор. 

Практическое занятие 

 
1. Изучение устройства и принципы работы источников питания сварочной 

дуги. 

 



  

255 

 

Тема 03.03.02 

Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

 

Содержание 

 

 

1. Сварочные материалы для РДС 

2. Сварочные электроды 

3. Сварные соединения и швы 

4 Сварочные напряжения и деформация. Способы предотвращения и 

устранения 

5. Выбор режима сварки, его влияние на качество сварного шва 

6. Свариваемость сталей. Технология сварки углеродистых сталей. 

7. Технология сварки легированных сталей 

8. Классификация сварных конструкций. Особенности сборки и сварки 

типовых конструкций 

9. Технология сварки решетчатых конструкций, балок и колонн. 

10. Технология сварки листовых конструкций и труб 

11. Методы контроля сварных швов 

Практические занятия 

 

1. Выполнение различных сварных швов 

2. Определение параметров режима и последовательность сварки стыкового 

шва 

3. Технология сварки стали марки Вст3сп толщиной 40 мм 

4. Дефекты сварных швов, их причины и способы устранения. 

Самостоятельная работа обучающегося 19  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены           специальные помещения- 

4.1.1.Оборудование учебных кабинетов  

Устройство автомобилей: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия. 

 

4.1.2 Оборудование мастерских 

Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

Токарно-механической: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные,  

  шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

Кузнечно-сварочной: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- оборудование термического отделения;  

- сварочное оборудование;  

- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  
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- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                      

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Общие компетенции Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы 

оценки  

  ОК 01.  

Выбирать  

способы решения 

задач 

профессиональной  

деятельности,  

применительно  

к различным  

контекстам 

 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

- адекватная оценка и самооценка эффективности  

и качества выполнения профессиональных задач 

Результаты 

наблюдений        

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я      в 

процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

 

Экспертное 

наблюдение          

и оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам 

 

 

Экзамен 

квалификацио

нный 

ОК 04.  

Работать  

в коллективе  

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать  

с коллегами,  

руководством,  

клиентами. 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной  

и производственной практик; 

 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 09.  

Использовать 

информационные  

технологии  

в 

профессиональной 

деятельности 

 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной  

деятельности согласно формируемым умениям  

и получаемому практическому опыту; 
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